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Введение
Судебная защита нарушенных прав или законных интересов граждан и
организаций – один из самых надѐжных способов защиты. Судебная
система, являясь одной из ветвей власти, осуществляет правовую
поддержку субъектов земельных правоотношений, позволяет им чувствовать
себя уверенно; дает гарантии защиты нарушенных или оспариваемых прав и
законных интересов.
Большое количество изменений, вносимых в нормативно-правовые акты
показывает, что законодатель не стоит на месте, что каждый раз
законодательство совершенствуется, учитываются интересы граждан и
организаций.
Предлагаемое
учебное
пособие
«Судебная
защита
земельноимущественных прав» для средних специальных учебных заведений,
соответствует содержанию действующей программы по данной дисциплине
и обеспечивает, в целом, основное содержание лекционного курса, а также
учитывает последние изменения в законодательстве.
Целью курса является достижение всестороннего и глубокого понимания
учащимися природы и сущности отношений в сфере судебной защиты,
подготовка к практической деятельности квалифицированных специалистов
в области земельно-имущественных отношений.
В данное учебное пособие включен краткий курс таких значимых отраслевых
наук как гражданский процесс, гражданское право, земельное право,
арбитражный процесс, которые изучают и разрабатывают проблемы защиты
нарушенных интересов граждан и юридических лиц в сфере гражданскоправовых отношений. Последнее становится особенно важным в наши дни,
когда становление российского государства сопровождается признанием
приоритета прав человека и гражданина, развитием гражданского общества,
реализацией
принципа
разделения
властей,
формированием
самостоятельной и независимой судебной власти. В этих условиях очевидна
актуальность соответствующей подготовки как юридических кадров,
владеющих проблемами и понятиями данных дисциплин, так и
специалистов в области земельно-имущественных отношений, умеющих на
практике применять полученные знания в профессиональной деятельности.
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Раздел 1. Осуществление и защита гражданских прав.
Глава 1. Понятие и способы осуществления гражданских прав и
исполнения обязанностей
§1 Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений
В процессе жизнидеятельности субъекты гражданского права вступают в
различного рода отношения.
В результате урегулирования нормами
гражданского права они приобретают правовую форму и становятся
гражданскими правоотношениями. Гражданское правоотношение имеет
субъект, объект и содержание. Субъекты – это его участники: граждане,
юридические лица, государство, субъекты РФ, муниципальные образования,
лица без гражданства, иностранные граждане и юридические лица.
Объекты – это то, на что данное правоотношение направлено: различные
материальные и нематериальные блага. Содержание правоотношений
составляют субъективные права и субъективные обязанности его
участников.
Гражданские правоотношения делятся на следующие виды:
1.имущественные и личные не имущественные:
Имущественные отношения устанавливаются в результате урегулирования
нормами гражданского законодательства имущественно-стоимостных
отношений, а личные неимущественные – в результате урегулирования
личных неимущественных отношений. Специфика данных правоотношений
предопределяет и особые способы защиты субъективных прав,
существующих в рамках этих правоотношений. По общему правилу
имущественные права защищаются посредством возмещения причиненных
убытков. Защита же личных неимущественных прав осуществляется другими
способами.
2.Относительные и абсолютные
В относительных правоотношениях управомоченному лицу противостоят как
обязанные строго определенные лица. Это может быть как одно, так и
несколько точно определенных лиц. В абсолютных правоотношениях
управомоченному лицу противостоит неопределенное число обязанных лиц.
Практическое значение такого разграничения состоит в том, что право
управомоченного лица в абсолютном правоотношении может быть нарушено
любым лицом. Право же управомоченного лица в относительном
правоотношении может быть нарушено со стороны строго определенных
лиц, участвующих в данном правоотношении. В соответствии с этим право
управомоченного лица в абсолютном правоотношении защищается от
нарушений со стороны любого лица, а в относительном от нарушений со
стороны строго определенного количества лиц.
3.Вещные и обязательственные.
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В зависимости от способа удовлетворения интересов управомоченного лица
различают вещные и обязательственные правоотношения. В вещном
правоотношении интерес управомоченного лица удовлетворяется за счет
полезных свойств вещей путем его непосредственного взаимодействия с
вещью. В обязательственном же правоотношении интерес управомоченного
лица может быть удовлетворен только за счет определенных действий
обязанного
лица
по
предоставлению
управомоченному
лицу
соответствующих благ.
Вопросы для самопроверки:
1. Что понимается под гражданским правоотношением?
2. Кто является субъектом гражданского правоотношения?
3. Что может являться объектом гражданского правоотношение?
4. Назовите
и
дайте
характеристику видам гражданских
правоотношений?
§ 2. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений.
Основанием возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений служат юридические факты, которые в свою очередь могут
быть как единичным, так и множественными, т.е.два и более юридических
факта. Они могут возникать одновременно, либо в определенной
последовательности.
В гражданском законодательстве предусмотрены самые различные
юридические факты. Общий перечень этих юридических фактов содержится
в ст.8 ГК РФ. Данный перечень не является исчерпывающим. Гражданские
правоотношения могут возникать, изменяться и прекращаться и на основе
иных юридических фактов, которые прямо и не предусмотрены
действующим законодательством, но не противоречат его общим началом и
смыслу.
Основания возникновения гражданских правоотношений
классифицируются по различным основаниям:
-события – обстоятельства, не зависящие от воли сторон (рождение и
смерть человека, стихийные бедствия, истечение определенного
промежутка времени и тд.)
-действия – совершаются по воле человека. Действия бывают правомерные
и неправомерные.
Правомерные действия
соответствуют требованиям гражданского
законодательства. Они в свою очередь делятся на юридические поступки и
юридические акты. Юридические поступки – правомерные действия,
которые порождают гражданско-правовые последствия независимо, а иногда
и вопреки намерению человека. Юридические акты – правомерные
действия, которые порождают соответствующие юридические последствия
лишь тогда, когда они совершены со специальным намерением вызвать эти
7

последствия. К числу юридических актов относятся административные
акты и сделки.
Административные акты всегда совершаются с намерением вызвать
соответствующие
административно-правовые
последствия.
Поэтому
большинство
административных
актов
являются
основанием
административных правоотношений и не принадлежат к числу гражданскоправовых юридических фактов. Вместе с тем некоторые административные
акты совершаются с намерением вызвать не только административное, но и
гражданско-правовые последствия (например, выдача гражданину ордера на
жилое помещение местной администрацией порождает не только
административное правоотношение между ним и администрацией, но и
гражданско-правовые отношения
между гражданином и жилищной
организацией по заключения договора жилищного найма).
Сделки совершаются с целью вызвать только гражданско-правовые
последствия. В соответствии со ст.153 ГК РФ сделками признаются действия
граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение и
прекращение гражданских прав и обязанностей.
Таким образом, юридические факты в гражданском праве могут быть
подвергнуты следующей классификации:
А) события и действия;
Б) неправомерные и правомерные действия;
В) юридические поступки и юридические акты;
Г) административные акты и сделки.
Вопросы для самопроверки:
1. Дайте характеристику таких юридических фактов как события и
действия?
2. Дайте
характеристику
юридических
фактов
таких
как
правомерные и неправомерные действия?
3. Охарактеризуйте административные акты и сделки как
основания возникновения гражданских правоотношений?
§3 Понятие субъективного гражданского права и субъективной
гражданской обязанности
В соответствии с п.1 ст.9 ГК РФ граждане и юридические лица по своему
усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права. Это
означает, что все вопросы, связанные с использованием субъективных прав,
включая объем и способы их реализации, а т.ж. отказом от субъективных
прав, передачей их другим лицам решаются управомоченными лицами по их
собственному усмотрению.
Под осуществлением права понимается реализация тех возможностей,
которые предоставляются законом или договором обладателю
субъективного права.
Иными словами, осуществить субъективное
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гражданское право – значит реально воспользоваться той юридической
свободой, которая гарантирована субъекту государством.
Отказ гражданина и юридического лица от осуществления принадлежащих
им прав не влечет прекращения этих прав за исключением случаев,
предусмотренных законом (нельзя исключить из АО акционера, не
принимающего участия в управлении делами АО). При этом необходимо
учитывать два следующих обстоятельства:
1.Некоторые субъективные права одновременно выступают в качестве
гражданско-правовых обязанностей ( деятельность опекуна). Поэтому
реализация некоторых субъективных прав зависит не только от усмотрения
управомоченных лиц , но и от предписаний закона.
2.В данном случае речь идет о конкретных субъективных правах, которыми
обладают граждане и юридические лица. Вопрос о распоряжении правами,
которые лишь могут возникнуть у субъекта в будущем, должен решаться с
учетом правила о том, что « полный или частичный отказ гражданина от
правоспособности или дееспособности и другие сделки, направленные на
ограничение правоспособности или дееспособности, ничтожны, за
исключением случаев, когда такие сделки допускаются законом» (п.3 ст.22
ГК РФ).
Осуществление субъективных прав находится в неразрывной связи с
исполнением обязанностей. Наиболее наглядно это проявляется при
реализации права требования, особенно в тех случаях, когда
управомоченное лицо может добиваться от обязанного субъекта
выполнения определенных активных действий (передачи имущества,
выполнения работ и т. д.)
Гражданско-правовая обязанность характеризуется как мера должного
поведения обязанного лица, которой оно должно следовать в
соответствии с требованиями управомоченного субъекта в целях
удовлетворения его интересов. Гражданско-правовые обязанности, как и
права, имеют неодинаковое содержание. Так,
в абсолютных
правоотношениях, н-р правоотношении собственности, где в качестве
обязанных субъектов выступают все противостоящие правообладателю
третьи лица, обязанности последних носят пассивный характер. Они должны
воздержаться от совершения действий, препятствующих правообладателю
совершать дозволенные ему активные действия по удовлетворению его
интересов.
В
относительных
правоотношениях,
в
частности
обязательственных, гражданско-правовые обязанности заключаются прежде
всего в положительных действиях, совершение которых обеспечивает
удовлетворение интересов управомоченного лица.
Вопросы для самопроверки.
1. Дайте понятие гражданско-правовой обязанности?
2. Дайте понятие субъективного гражданского права?
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§4 Способы осуществления субъективных гражданских прав и
исполнения гражданско-правовых обязанностей
4.1 Понятие способов осуществления субъективных гражданских
прав
Как известно, центральным элементом всякого субъективного права
является
свобода
выбора
соответствующего
поведения
самим
управомоченным субъектом. Именно поэтому субъективные гражданские
права осуществляются прежде всего посредством собственных юридически
значимых активных действий управомоченных лиц.
Право на положительные действия тесно связано с другим, пусть и не
главным, но необходимым элементом субъективного прав – правом
требования соответствующего поведения обязанных лиц. Осуществление
субъективных прав в этом плане всегда представляет собой органический
сплав возможностей совершения действий управомоченным лицом с
возможностью требовать исполнения или соблюдения юридических
обязанностей другими лицами. Конкретная реализация этих возможностей и
представляет собой способы осуществления права.
Выбор способа осуществления права зависит не только от усмотрения
субъекта, но и от конкретного содержания субъективного права. Последнее,
в свою очередь, определяется его назначение, т.е. теми целями, для
достижения которых оно и предоставлялось управомоченному лицу. Так,
субъективное право авторства призвано обеспечить общественное
признание того факта, что лицо является создателем нового, творчески
самостоятельного произведения. В связи с этим на первый план
выдвигается предоставленная творцу возможность требовать от всех
третьих лиц воздержания от каких бы то ни было действий, которые
отрицали бы или птавили под сомнение данное обстоятельство. Конкретные
способы реализации этой возможности, т.е. способы осуществления
субъективного авторского права, могут быть самыми различными, однако
суть их в данном случае будет сводиться к требованию соответствующего
поведения от обязанных лиц. Наряду с этим право авторства может
осуществляться субъектом т посредством собственных активных действий,
хотя такой способ осуществления права является в данном случае лишь
вспомогательным средством его реализации.
От характера субъективного права зависит в конечном счете и то,
исчерпывается ли осуществление права каким – то одним действием или
выражается в длящихся, повторяющихся действиях управомоченного лица.
4.2.Пределы осуществления гражданских прав
Закрепляя принцип свободной реализации принадлежащих гражданам и
юридическим лицам субъективных прав, действующее законодательство
одновременно предъявляет определенные требования, которые должны
соблюдаться при их осуществлении. Содержание этих требований является
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различным, так как зависит от характера и назначения конкретных
субъективных прав. Вместе с тем закон содержит ряд требований, которые
могут рассматриваться в качестве общих границ (принципов) осуществления
любых субъективных прав:
1.осуществление гражданских прав не должно нарушать прав и
охраняемых законов интересов других лиц. Осуществляя свои права,
субъект должен считаться с тем, что другие лица являются обладателями
аналогичных или смежных прав, которые точно так же признаются и
охраняются законом. Иными словами, гражданские права одного субъекта
кончаются там, где начинаются права другого субъекта.
2.принцип
разумности
и
добросовестности,
соблюдения основ
нравственности и других принятых в обществе норм. Смысл данного
принципа заключается в том, чтобы ориентировать субъектов, а также
правоприменительные органы на обязательный учет в своей деятельности
правил общепринятой морали.
3.осуществление гражданских прав в соответствии с их назначением.
Под назначением права понимается та цель, для достижения которой
данное право предоставлено субъекту. Назначение субъективных прав либо
прямо определяется гражданским законодательством, либо устанавливается
самими участниками гражданских правоотношений в их договоре, либо
вытекает из существа данного права.
Наряду с изложенными требованиями пределы осуществления гражданских
прав определяются и некоторыми другими моментами. Так, правомерность
реализации права может зависеть от объема право-, дееспособности
участников гражданских правоотношений, в частности от характера
специальной правоспособности юридического лица, от установленного
законом или договора срока реализации права, от наличия или отсутствия
определенных условий и тд.
С целью недопущения монополистической деятельности, т.е. действий
хозяйствующих субъектов, направленных на недопущений, ограничение или
устранение конкуренции, гражданское законодательство вводит ряд
дополнительных правил, определяющих рамки осуществления гражданских
прав в сфере предпринимательства.
4.3.Понятия и формы злоупотреблением правом.
Действия субъектов гражданских правоотношений, совершаемые в
рамках предоставленных им прав, но с нарушением их пределов,
характеризуются как злоупотребление правом. Злоупотребление правом
представляет собой особое гражданское правонарушение. Основная его
специфика состоит в том, что действия нарушителя формально опираются
на принадлежащее ему право, однако при конкретной его реализации они
приобретают такую форму и характер, что приводит к нарушению прав и
охраняемых законом интересов других лиц.
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Достаточно распространенной формой злоупотребления правом является
реализация
предоставленных
им
возможностей
недозволенными
средствами. Например, закон закрепляет за автором право на имя, одной из
допустимых форм реализации которого является опубликование
произведения под псевдонимом. Если, однако, в качестве псевдонима
автором будет избрано имя, способное ввести публику в заблуждение, такое
использование права должно быть квалифицированно как злоупотребление
им.
Злоупотреблением правом следует признать и те случаи, когда субъектом
используются недозволенные средства его защиты (н-р, собственник
имущества, желая уберечь его от кражи, применяет для его защиты такие
средства, которые представляют смертельную опасность для окружающих).
Злоупотребление правом, как и всякое другое гражданское правонарушение,
влечет применение к нарушителю предусмотренных законом санкций. В
случаях, когда конкретные правовые последствия специальными нормами
не определены, в качестве общей санкции в соответствии со ст. 10 ГК РФ
выступает отказ в охране субъективного права. Это означает, что суд,
арбитражный суд, третейский суд может отказать лицу в защите
принадлежащего ему права. Таким образом, признание наличия или
отсутствия факта злоупотребления правом ГК РФ отнес к компетенции суда.
Изложенные выше формы злоупотребления гражданским правом не
являются исчерпывающими. Формы злоупотребления правом могут быть
установлены иными законами, а также судом при рассмотрении конкретных
дел.
Вопросы для самопроверки:
1. От чего зависит выбор способов осуществления гражданского
права?
2. Перечислите требования, которые могут рассматриваться в
качестве общих границ (принципов) осуществления любых
субъективных прав?
3. Что понимается под формой злоупотребления правом?
4. Охарактеризуйте формы злоупотребления правом?
Глава 2. Осуществление прав и исполнение обязанностей через
представителя
§1.Понятие, значение и признаки представительства
Физические и юридические лица, как правило, осуществляют гражданские
права и обязанности, в том числе совершают сделки, по собственному
усмотрению (ст.9 ГК РФ) и собственными действиями (ст.8 ГК РФ).
Осуществление прав и обязанностей действиями лиц, не являющихся их
субъектами,
обеспечивается
институтом
представительства.
Под
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представительством
понимается
совершение
одним
лицом,
представителем, в пределах имеющихся у него полномочий сделок и иных
действий от имени и в интересах представляемого.
Представительство характеризуется рядом признаков:
1.Сущность представительства - совершение юридических действий.
2.Недопущение совершения через представителя сделок, которые по своему
характеру могут быть совершены только лично, а так же других сделок,
указанных в законе.
3. Совершение юридических действий в интересах представляемого только
при наличии воли представителя.
4.Недопустимость совершения сделок представителем в отношении себя
лично, ни в отношении другого лица, представителем которого он
одновременно является.
5.Правовые последствия для представляемого возникают только из сделок,
заключенных представителем в силу и в пределах полномочия, выданного
представляемым или осуществляющего на основании закона либо акта
уполномоченного на то государственного органа или органа местного
самоуправления.
Субъектами представительства являются:
Представляемый – любой субъект гражданского права – юридическое лицо
или гражданин независимо от состояния дееспособности;
Представитель – лицо, которое представляет интересы или совершает
определенные действия от имени представляемого. Круг данных лиц
является боле узким. Представители-граждане должны обладать, как
правило, полной дееспособностью. В виде исключения в качестве
представителей юридических лиц в сфере торговли и обслуживания могут
выступать граждане, достигшие трудового совершеннолетия, т.е с 16 лет.
Юридические лица могут принимать на себя функции представителя, если
это не расходится с теми целями и задачами, которые указаны в их
учредительных документах. В соответствии со ст. 47 ГПК РФ не могут быть
представителями в суде лица, исключенные из коллегии адвокатов,
следователи, судьи, прокуроры, кроме случаев, когда они выступают в
качестве уполномоченных соответствующего суда, прокуратуры или в
качестве законных представителей.
Третье лицо – любой субъект гражданского прав, с которым представитель
заключает сделку или совершает иное юридическое действие.
Вопросы для самопроверки:
1. Дайте понятие представительства?
2. Какое значение имеет институт представительства для
исполнения гражданских обязанностей?
3. Перечислите и охарактеризуйте признаки представительства?
4. Назовите субъектов представительства?
5. Какие требования предъявляются к представителю?
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§2. Полномочия представителя.
Представительство всегда основывается на полномочии и существует в
рамках имеющихся у представителя полномочий. Это означает, что
действия представителя создают, изменяют или прекращают права и
обязанности
представляемого лишь тогда, когда они совершаются в
пределах предоставленных представителю полномочий. Если же
представитель превысил полномочия или действовал «без полномочий», то
представляемый свободен от каких бы то ни было обязательств перед
третьим лицом, с которым представитель установил правоотношение от его
имени. Полномочие есть право представителя совершать сделки и
другие юридические действия от имени представляемого и тем самым
создавать для него правовые последствия.
Полномочие представляет собой особое право лица. В отличие от
субъективного права ему не соответствует чья-либо конкретная обязанность
– ни представляемого, ни третьего лица.
Полномочие представителя устанавливает либо сам представляемый, либо
закон, либо административный акт. Прекращается полномочие по воле лица,
установившего его, или в силу закона при наступлении определенных
юридических фактов.
Основания возникновения полномочий представителя.
Возникновение
полномочия
закон
связывает
с
определенными
юридическими фактами, которые являются его основаниями. К ним
относятся:
1.волеизъявление одного лица (представляемого), выражающего желание
иметь представителя. Это волеизъявления может быть частью договора, но
чаще всего оно совершается самостоятельно в виде доверенности;
2.назначение (принятие) на должность, исполнение которой требует
совершения юридических действий от имени другого лица ( назначение
опекуна органом опеки и попечительства; деятельность кассира, продавца
магазина и т.д.);
3.административный акт, разрешающий лицу действовать в качестве
представителя другого лица для совершения одной или нескольких сделок
(н-р, разрешение органа опеки и попечительства, выданное опекуну для
совершения сделок, которые он не может совершать в силу закона);
4. материнство, отцовство, оформленные в надлежащем порядке, а также
усыновление, с которым закон связывает возникновение полномочий у
родителей (усыновителей) для представительства от имени своих детей
(усыновленных в возрасте до 14 лет) перед третьими лицами.
Вопросы для самопроверки:
1. Что понимается под полномочиями представителя?
2. Назовите
и
охарактеризуйте
основания
возникновения
полномочий представителя?
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§3. Виды представительства
Гражданским
законодательством
различают
следующие
виды
представительства:
1.Представительство, основанное на административном акте, есть такое
представительство, при котором представитель обязуется действовать от
имени представляемого в силу административного распоряжения
последнего. Чаще всего оно имеет место тогда, когда орган юридического
лица издает приказ о назначении работника на должность, связанную с
осуществлением определенных представительских функций, например
представительством в суде, составлением юридических актов, либо следуют
их должностной инструкции работника, либо явствуют из обстановки, в
которой действует представитель. К данному виду представительства
следует отнести и такое представительство, которое основано на членстве в
кооперативе или общественной организации.
2.Представительство, основанное на законе такое представительство,
которое возникает по прямому указанию закона. Так, законными
представителями малолетних детей являются их родители, полномочия
которых основываются на фактах материнства и отцовства. Аналогичную
роль играют усыновление, установление опеки и рая других юридических
фактов, с которыми закон связывает возникновение представительства.
Особенностями данного представительства является то, во-первых, что оно
возникает независимо от волеизъявления представляемого и, во-вторых, что
полномочия представителя непосредственно определены законом.
3. Добровольное представительство, т.е. представительство, основанное
на договоре. Это означает, что оно возникает по воле представляемого,
который определяет не только фигуру представителя, но и его полномочия.
Кроме того, на совершение юридических действий от имени
представляемого требуется согласие самого представителя. Между
представляемым и представителем заключается договор, определяющий их
внутренние взаимоотношения (обычно договор поручения).
Если же стороной в договоре становится лицо, постоянно и самостоятельно
представляющее от имени предпринимателей при заключении договоров в
сфере предпринимательства, возникает коммерческое представительство
(ст. 184 ГК РФ). Коммерческим представителем является лицо постоянно и
самостоятельно действующее, т.е. такой представитель не может быть
работником представляемой организации. Вместе с тем это лицо может
быть как физическим, так и юридическим, причем не ограничена
организационно-правовая форма такого юридического лица.
Внутренние отношения между представляемым и представителем в этом
виде представительства отличаются тем, что они могут быть построены
только на договоре. Этот договор должен быть заключен обязательно в
письменной форме. К его существенным условиям закон относит указание о
том, что он осуществляется в сфере предпринимательской деятельности;
указание наименования предпринимателя или предпринимателей; от имени
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и в интересах кого будут осуществляться действия; порядок распределения
вознаграждения и возмещения издержек, понесенных при исполнении
поручения представителем, если их возмещение не должно производиться в
равных долях; при согласии сторон в сделке, которую должен заключить
представитель, указание о возможности одновременного представительства
от имени каждой из сторон будущей сделке.
В законе предусмотрено специальное указание о возможности оформления
внешних отношений коммерческого представителя путем оговорки о
полномочии
в
договоре,
определяющем
внутренние
отношения
представляемых предпринимателей и коммерческого представителя.
Однако закон не лишает права оформить полномочие выдачей
доверенности.
В отличие от коммерческого посредника основной функцией коммерческого
представителя
является
заключение
договоров
в
сфере
предпринимательской деятельности от имени и в интересах поручивших ему
это предпринимателей. Следовательно, он несет ответственность за
действительность будущего договора как по содержанию, так и по форме.
Для представительства перед третьими лицами представляемый обычно
выдает представителю особый письменный документ, именуемый
доверенностью.
Вопросы для самопроверки:
1. Охарактеризуйте
представительство,
основанное
на
административном акте?
2. Охарактеризуйте представительство, основанное на законе?
3. Охарактеризуйте
представительство,
основанное
на
добровольном решении?
4. Дайте понятие и охарактеризуйте особенность коммерческого
представительства?

§4.Понятие и виды доверенности
В соответствии со ст. 185 ГК РФ доверенностью признается
письменное
уполномочие,
выдаваемое
одним
лицом
для
представительства перед третьими лицами. Чаще всего доверенность
выдается для подтверждения полномочий добровольного представителя.
В отличие от договора, регулирующего внутренние отношения между
представителем и представляемым, доверенность призвана обеспечить
внешний эффект представительства, а именно установить правовую связь
между представляемым и третьим лицом посредством действий
представителя.
Будучи
гражданско-правовой
сделкой,
доверенность
должна
соответствовать всем требованиям, предъявляемым к сделке законом. В
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частности, доверенность может быть выдана лишь на совершение
правомерных юридических действий; воля представляемого должна
формироваться свободно и быть адекватно выражена в доверенности;
доверенность, выданная юридическому лицу, может касаться лишь
совершения сделок, не противоречащих специальной правосубъектности, и
тд. Наряду с этим составление доверенности подчиняется ряду специальных
правил, несоблюдение которых может повлечь за собой недействительность
доверенности.
Во-первых, доверенность должна быть специальным образом оформлена.
Закон определяет доверенность как письменный документ, вне которого
доверенности не существует. В устной форме может быть совершен
договор, на основе которого возникает представительство; доверенность же
всегда требует письменной фиксации полномочий представителя. По
общему правилу для действительности доверенности достаточно того,
чтобы она была облечена в простую письменную форму. При этом она
может быть составлена как в виде особого документа, названного
доверенностью, так и в любом другом виде, например в форме письма,
телеграммы, факса, части договора, содержащей описание полномочий
представителя, и т.п. Важно лишь, чтобы в этом документе были четко
отражены полномочия представителя и содержались другие реквизиты,
необходимые для доверенности.
В случаях, указанных в законе, к форме доверенности предъявляются
повышенные требования. Чаще всего они выражаются в том, что
доверенность должна быть определенным образом удостоверена.
Во-вторых, доверенность является сугубо срочной сделкой. Максимальный
срок ее действия в соответствии со ст. 186 ГК РФ составляет три года. Если
в доверенности срок ее действия не указан, то она сохраняет свое действие
в течение года со дня выдачи. Исключение составляет нотариально
удостоверенная доверенность, выданная для совершения действий за
границей, которая сохраняет силу до ее отмены, если в самой доверенности
не содержится указаний о конкретном сроке ее действия. В любом случае в
доверенности должна содержаться дата ее совершения, без которой
доверенность признается недействительной.
В-третьих, доверенность является именным документом. Это означает, что в
доверенности должно быть указано лицо, которому она выдана, а также
лицо, которое составило доверенность. При этом доверенность может быть
выдана как на имя одного лица, так и на имя нескольких лиц, которые могут
выступать сообща или каждый по отдельности. Выдать доверенность может
также не только одно лицо, но и несколько лиц.
Действующее законодательство предусматривает несколько видов
доверенностей. В зависимости от объема и характера выраженных в
доверенности полномочий принято различать генеральные (общие),
специальные и разовые доверенности.
Генеральной
считается
доверенность,
которая
уполномочивает
представителя на совершение широкого круга сделок и других юридических
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действий, связанных, как правило, со всем объемом деятельности
представляемого. Примерами такой доверенности могут служить
доверенность на управление имуществом гражданина, а также доверенность
управляющего филиалом юридического лица.
Специальная
доверенность
предоставляет
представителю
право
совершать также неограниченное число сделок или иных юридических
действий от имени представляемого, однако в ней либо очерчивается
определенная сфера деятельности представителя, либо перечисляются
конкретные, как правило, однородные возможные действия представителя.
Разовая доверенность выдается на совершение одной конкретной сделки
или одного юридического действия, например получения почтового
перевода, подписание договора, получение заработной платы и т.д.
Обстоятельства, прекращающие доверенность, могут быть сведены к трем
следующим группам:
1.Доверенность прекращается вследствие истечения ее срока, а
применительно к разовой доверенности – совершения представителем того
действия, на которое он был уполномочен.
2.Лицо, выдавшее доверенность, может в любой момент ее отменить, а
лицо, получившее доверенность, может от нее отказаться. Такое обоюдное
право на односторонне прекращение доверенности связано с фидуциарным
(доверительным) характером доверенности как сделки. Закон особо
подчеркивает, что согласие на отказ от этого права является
недействительным. На лицо, выдавшее доверенность, возлагается
обязанность известить об ее отмене лицо, которому доверенность выдана, а
также известных ему третьих лиц, для представительства перед которыми
она выдана.
3.Прекращение действия доверенности закон связывает с прекращением
юридического лица, смертью, признанием недееспособным или ограниченно
дееспособным или безвестно отсутствующим гражданина, которым была
выдана доверенность.
Вопросы для самопроверки:
1. Дайте понятие доверенности?
2. Перечислите и охарактеризуйте требования, предъявляемые к
доверенности?
3. Назовите основания возникновения доверенности7
4. В чем заключается особенность генеральной доверенности?
5. В чем особенность специальной доверенности?
6. В чем особенность разовой доверенности?
7. Назовите основания прекращения доверенности?
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Раздел 2. Право на защиту как субъективное
гражданское право
Глава 3. Понятие и содержание субъективного права на защиту
§1. Понятие субъективного права на защиту
Нормальный гражданский оборот предполагает не только признание за
субъектами определенных гражданских прав, но и обеспечение их надеждой
правовой охраны. Понятием «охрана гражданских прав» охватывается вся
совокупность мер, обеспечивающих нормальный ход реализации прав. В
него включаются меры не только правового, но и экономического,
политического, организационного и иного характера, направленные на
создание необходимых условий для осуществления субъективных прав. Что
касается собственно правовых мер охраны, то к ним относятся все меры, с
помощью
которых
обеспечивается
как
развитие
гражданских
правоотношение в их нормальном, ненарушенном состоянии, например,
закрепление
гражданской
право-,
дееспособности,
установление
обязанностей, так и восстановление нарушенных или оспоренных прав и
интересов.
Защита гражданских прав – одна из важнейших категорий теории
гражданского и гражданско-процессуального права, без уяснения которой
весьма сложно разобраться в характере о особенностях гражданскоправовых санкций, механизме их реализации и других вопросах,
возникающих в связи с нарушением гражданских прав.
В общем виде право на защиту можно определить как предоставленную
управомоченному лицу возможность применения мер правоохранительного
характера для восстановления его нарушенного или оспариваемого права.
Как и любое другое субъективное право, право на защиту включает в себя, с
одной стороны, возможность совершения управомоченным лицом
собственно положительных действий и , с другой стороны, возможность
требования определенного поведения от обязанного лица. Право на
собственные действия в данном случае включает в себя такие меры
воздействия на нарушителя, как, например, необходимая оборона,
применение так называемых оперативных санкций и т.д. Право требования
определенного поведения от обязанного лица охватывает в основном меры
воздействия, применяемые к нарушителю компетентными государственными
органами, к которым потерпевший обращается за защитой нарушенных
прав.
Предметом защиты являются не только субъективные гражданские права,
но и охраняемые законом интересы. Субъективное гражданское право и
охраняемый законом интерес являются очень близкими и зачастую
совпадающими правовыми категориями. В основе всякого субъективного
права лежит тот или иной интерес, для удовлетворения
которого
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субъективное
право
и
предоставляется
управомоченному
лицу.
Одновременно охраняемые интересы в большинстве случаев опосредуются
конкретными субъективными правами, в связи с чем защита субъективного
права представляет собой и защиту охраняемого законом интереса.
Однако субъекты гражданского права могут обладать и такими интересами,
которые не опосредуются субъективными правами, а существуют
самостоятельно в форме охраняемых законом интересов и как таковые
подлежат защите в случаях их нарушения. Примерами могут служить
требования о защите чести, достоинства, об охране жилищных интересов
членов семьи нанимателя при принудительном обмене, о признании сделки
недействительной и т.д. Защита охраняемого законом интереса, а
собственно субъективного права имеет место и в тех случаях, когда в
результате правонарушения само субъективное право прекращается.
Например, при уничтожении вещи право собственности на нее не может
быть защищено, так как его уже не существует. Таким образом, охраняемый
законом интерес нередко выступает в гражданском праве в качестве
самостоятельного предмета защиты.
§ 2.Формы защиты
Защита субъективных гражданских прав и охраняемых законом интересов
осуществляется в предусмотренном законом порядке, т.е. посредством
применения надлежащей формы, средств и способов. Под формой защиты
понимается
комплекс
внутренне
согласованных
организационных
мероприятий по защите субъективных прав и охраняемых законом
интересов. Различают две основные формы защиты – юрисдикционную и
неюрисдикционную.
Юрисдикционная форма защиты есть деятельность уполномоченных
государством органов по защите нарушенных или оспариваемых
субъективных прав. Суть ее выражается в том, что лицо, права и законные
интересы которого нарушены неправомерными действиями, обращается за
защитой к государственным или иным компетентным органам (в суд,
арбитражный суд, третейский, вышестоящую инстанцию и т.д.), которые
уполномочены
принять
необходимые
меры
для
восстановления
нарушенного
права
и
пресечения
правонарушения.
В
рамках
юрисдикционной формы защиты, в свою очередь, выделяется общий и
специальный порядок защиты нарушенных прав. По общему правилу защита
гражданских прав и охраняемых законом интересов осуществляется в
судебном порядке. Специальным порядком защиты гражданских прав и
охраняемых законом интересов в соответствии со ст.11 ГК РФ следует
признать административный порядок их защиты. Он применяется в виде
исключения из общего правила, т.е. только в прямо указанных в законе
случаях.
Средством защиты является жалоба, подаваемая в
соответствующий управленческий орган лицом, права и законные интересы
которого пострадали в результате правонарушения.
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В некоторых случаях в соответствии с законом применяется смешанный, т.е.
административно-судебный, порядок защиты нарушенных гражданских прав.
В этом случае потерпевший, прежде чем предъявит иск в суд, должен
обратиться с жалобой в государственный орган управления.
Неюрисдикционная форма защиты охватывает собой действия граждан и
организаций по защите гражданских прав и охраняемых законом интересов,
которые совершаются ими самостоятельно, без обращения за помощью к
государственным и иным компетентным органам. В ГК РФ указанные
действия объединены в понятие самозащита гражданских прав и
рассматриваются в качестве одного из способов защиты гражданских прав
(ст.12 ГК РФ). В рамках этой формы защиты обладатель нарушенного или
оспариваемого права может использовать различные способы самозащиты,
которые должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы
действий, необходимых для его пресечения (ст.14 ГК РФ). К допускаемым
мерам самозащиты относятся, в частности, действия лица в состоянии
необходимой обороны (ст. 1066 ГК РФ) и крайней необходимости (ст.1067 ГК
РФ), применение к нарушителю так называемых оперативных санкций,
например отказ от совершения определенных действий
в интересах
неисправного контрагента, поручение выполнения работы другому лицу за
счет должника и некоторые другие действия.
Защита гражданских прав и охраняемых законом интересов обеспечивается
применением предусмотренных законом способов защиты.
Вопросы для самопроверки:
1. Охарактеризуйте субъективное право на защиту?
2. Что понимается под формой защиты гражданских прав?
3. Что представляет собой юрисдикционная форма защиты
гражданских прав?
4. Охарактеризуйте
неюрисдикционную
форму
защиты
гражданских прав?
Глава 4. Способы защиты гражданских прав.
§1 Характеристика отдельных способов защиты гражданского права.
Под способами защиты гражданских прав понимаются закрепленные
законом
материально-правовые
меры
принудительного
характера,
посредством
которых
производится
восстановление
)признание)
нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие на правонарушителя.
Общий перечень этих мер дается в ст.12 ГК РФ, где говорится, что
гражданские права защищаются:
1.путем признания субъективного права. Необходимость в данном
способе защиты возникает тогда, когда наличие у лица определенного
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субъективного права подвергается сомнению, субъективное право
оспаривается, отрицается или имеется реальная угроза таких действий.
Зачастую неопределенность субъективного права приводит к невозможности
его использования или, по крайней мере, затрудняет такое использований.
Признание права как средства его защиты по самой своей природе может
быть реализовано лишь в юрисдикционном (судебном) порядке, но не путем
совершения истцом каких-либо самостоятельных односторонних действий.
Требование истца о признании права обращено не к ответчику, а к суду,
который должен официально подтвердить наличие или отсутствие у истца
спорного права;
2.Восстановление положения, существовавшего до нарушения права,
как самостоятельный способ защиты применяется в тех случаях, когда
нарушенное
регулятивное
субъективное
право
в
результате
правонарушения не прекращает своего существования и может быть
реально восстановлено путем устранения последствий правонарушения.
Данный способ защиты охватывает собой широкий круг конкретных
действий, например возврат собственнику его имущества из чужого
незаконного владения (ст. 301 ГК), выселение лица, самоуправно занявшего
жилое помещение (ст. 99 ГК) и др. Восстановление положения,
существовавшего до нарушения права, может происходить посредством
применения как юрисдикционного, так и неюрисдикционного порядка
защиты.
3. Пресечение действий, нарушающих право или создающих
угрозу его нарушения. Как и признание права, данный способ защиты может применяться в сочетании с другими способами защиты, например
взысканием убытков или неустойки, или иметь самостоятельное значение. В
последнем случае интерес обладателя субъективного права выражается в
том, чтобы прекратить (пресечь) нарушение его права на будущее время или
устранить угрозу его нарушения. Нередко назначение данного способа
защиты состоит в устранении препятствий для осуществления права,
создаваемых нарушителем. Обычно это имеет место при длящемся
правонарушении, которое само по себе не лишает лицо субъективного
права, но мешает ему нормально им пользоваться. Так, собственник имущества в соответствии со ст. 304 ГК может потребовать устранения всяких
нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с
лишением владения.
4.Признание оспоримой сделки недействительной и применение
последствий ее недействительности; применение последствий
недействительности ничтожной сделки представляют собой частные случаи реализации такого способа защиты, как восстановление положения,
существовавшего до нарушения права, так как совпадают с ним по правовой
сущности. Наиболее очевидным это является при приведении сторон,
совершивших недействительную сделку, в первоначальное положение. Но и
тогда, когда в соответствии с законом к одной из сторон недействительной
сделки применяются конфискационные меры в виде взыскания всего
22

полученного или причитающегося по сделке в доход государства, права и законные интересы другой стороны защищаются путем восстановления для
нее положения, существовавшего до нарушения права.
5. Признание недействительным акта государственного органа
или органа местного самоуправления. Это означает, что гражданин или
юридическое лицо, гражданские права или охраняемые законом интересы
которого нарушены изданием не соответствующего закону или иным
правовым актам административного акта, а в случаях, предусмотренных
законом, — и нормативного акта, имеют право на их обжалование в суд.
Установив, что соответствующий акт является, с одной стороны,
противоправным ввиду его расхождения с законом или иными правовыми
актами, например, принят не уполномоченным на то органом, и, с другой
стороны, нарушает субъективные гражданские права и охраняемые законом
интересы гражданина или юридического лица, суд принимает решение о
признании его недействительным полностью или частично. Какой-либо
дополнительной отмены акта со стороны издавшего его органа при этом не
требуется.
6.Присуждение к исполнению обязанности в натуре, нередко именуемое в литературе реальным исполнением, как самостоятельный способ
защиты гражданских прав характеризуется тем, что нарушитель по
требованию потерпевшего должен реально выполнить действия, которые он
обязан совершить в силу обязательства, связывающего стороны.
Исполнение обязанности в натуре обычно противопоставляется выплате
денежной компенсации. Лишь в тех случаях, когда реальное исполнение
стало объективно невозможным либо нежелательным для потерпевшего,
данный способ должен быть заменен иным средством защиты по выбору
потерпевшего.
7.Возмещение убытков и взыскание неустойки представляют собой
наиболее распространенные способы защиты гражданских прав и
охраняемых законом интересов, которые применяются в сфере как
договорных, так и внедоговорных отношений. В отличие от возмещения
вреда в натуре, в данном случае имущественный интерес потерпевшего
удовлетворяется за счет денежной компенсации понесенных им
имущественных потерь. При этом такая компенсация может быть либо
прямо увязана с размером причиненного вреда (возмещение убытков), либо
связана с ними лишь косвенным образом или вообще независима от него
(взыскание неустойки). Основной формой компенсации причиненного
потерпевшему ущерба является возмещение убытков (ст.15 ГК); взыскание
неустойки (штрафа) производится в случаях, прямо предусмотренных
законом или договором
8 Компенсация морального вреда (ст.1101 ГК) состоит в возложении
на нарушителя обязанности по выплате потерпевшему денежной
компенсации за физические или нравственные страдания, которые тот
испытывает в связи с нарушением его прав. Применение данного способа
защиты ограничивается двумя основными обстоятельствами. Во-первых,
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требования о компенсации морального вреда могут быть заявлены только
конкретными гражданами, так как юридические лица физических или
нравственных страданий испытывать не могут'. Во-вторых, нарушенные
права должны носить, по общему правилу, личный неимущественный
характер. При нарушении других субъективных гражданских прав
возможность компенсации морального вреда должна быть прямо указана в
законе.
9.Прекращение или изменение правоотношения. Чаще всего
данный способ защиты реализуется в юрисдикционном порядке, так как
связан с принудительным прекращением или изменением правоотношения,
но в принципе не исключается его самостоятельное применение
потерпевшим. Например, при существенном нарушении поставщиком или
покупателем договора поставки потерпевшая сторона может в
одностороннем порядке расторгнуть договор путем уведомления об этом
другой стороны, т.е. без обращения в арбитражный суд (п. 4 ст. 523 ГК).
Важно, однако, чтобы возможность прекращения или изменения
правоотношения была прямо предусмотрена законом или договором.
Прекращение (изменение) правоотношения как способ защиты
гражданских прав и охраняемых законом интересов может применяться в
связи как с виновными, так и невиновными действиями контрагента.
10.Неприменени судом акта государственного органа или органа
местного самоуправления, противоречащего закону. В теоретическом
плане признание подобных действий самостоятельным способом защиты
гражданских прав вряд ли оправдано, так как, во-первых, защита прав по
самой своей сути не может заключаться в воздержании от каких-либо
действий, а, напротив, предполагает их совершение и, во-вторых,
неприменение противоречащих закону актов есть обязанность суда, который
тот должен придерживаться во всей своей деятельности в соответствии с
принципом законности. Однако с практической точки зрения специальное
указание в законе на данное обстоятельство можно признать полезным,
поскольку при игнорировании незаконного правового акта суд может теперь
опереться на конкретную норму закона, которая предоставляет ему такую
возможность. Как представляется, указанная мера распространяется как на
индивидуально-правовые, так и нормативные акты государственных органов
и органов местного самоуправления. В обоих случаях суд должен
обосновать, почему им не применяется в конкретной ситуации тот или иной
правовой акт, какой норме и какого закона он противоречит.
11.Необходимая оборона представляет собой один из способов
самозащиты права. Необходимая оборона традиционно признается
правомерным действием при условии, что ее пределы не были нарушены.
Превышение пределов необходимой обороны является неправомерным
действием. Вот почему в силу указаний ст. 1064 ГК, вред, причиненный в
состоянии необходимой обороны не подлежит возмещению, тогда как вред,
причиненный при превышении ее пределов, должен возмещаться на общих
основаниях. При этом в силу нормы ст.1083 ГК должна учитываться вина
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потерпевшего. Несомненно, что умышленные действия нападавшего
являются основанием для освобождения причинителя вреда от
ответственности в целом. В остальных случаях размер возмещения должен
быть определен судом в зависимости от степени вины как потерпевшего,
действиями которого был вызван вред, так и причинителя вреда. При этом
суд вправе принять во внимание имущественное положение лица,
причинившего вред.
12. Причинение вреда в состоянии крайней необходимости
следует отличать от причинения вреда в состоянии необходимой обороны
специально для целей гражданско-правовой защиты, поскольку, хотя оба эти
действия признаются законом правомерными, в последнем случае
причинение вреда порождает обязательство по его возмещению. ГК
раскрывает понятие «состояние крайней необходимости» как состояние
опасности, угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам.
Правомерность действия в состоянии крайней необходимости определяется
как действие, осуществляемое в целях устранения этой опасности, но
имеющее вредоносные последствия. Причем, несмотря на вредоносность,
это действие – единственно возможное, способное устранить опасность или
предотвратить еще больший вред (1066 ГК РФ).
Вопросы для самопроверки:
1. Что понимается под способами защиты гражданских прав
2. Что понимается под способами защиты гражданских прав?
3. Охарактеризуйте защиту гражданских прав путем признания
субъективного права?
4. Что
представляет
собой
восстановление
положения,
существовавшего до нарушения права?
5. Охарактеризуйте пресечение действий, нарушающих право или
создающих угрозу его нарушения?
6. Что представляет собой признание оспоримой сделки
недействительной
и
применение
последствий
ее
недействительности;
применение
последствий
недействительности ничтожной сделки?
7. В каких случаях осуществляется присуждение к исполнению
обязанности в натуре?
8. Почему возмещение убытков и взыскание неустойки является
наиболее распространенным способом защиты гражданских
прав?
9. Раскройте такой способ защиты как компенсация морального
вреда?
10. В каких случаях прекращение или изменение правоотношения
становятся способом защиты гражданских прав?
11. Необходимая оборона и крайняя необходимость как способы
защиты гражданских прав?
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Раздел 3. Гражданско-правовая ответственность.
Глава 5. Гражданско-правовая ответственность как способ защиты
гражданских прав
§ 1.Особенности гражданско-правовой ответственности
Частные интересы участников гражданского оборота воплощаются в
принадлежащих им субъективных правах и в соответствующих этим правам
обязанностях, возлагаемых на других участников правоотношения.
Неисполнение участниками гражданских правоотношений возложенных на
них обязанностей неизбежно нарушает субъективные права других
участников
этих
правоотношений.
Поэтому
гражданско-правовая
ответственность — это всегда ответственность одного участника
гражданского правоотношения перед другим участником того же
правоотношения, ответственность правонарушителя перед потерпевшим.
Тем самым гражданско-правовая ответственность отличается от
имущественной
ответственности,
например
в
уголовном
или
административном праве, когда имущественные санкции взыскиваются в
доход государства. В таких случаях правонарушитель отвечает не перед
потерпевшим, а перед государством.
Особенность гражданско-правовой ответственности проявляется в том, что
она не только стимулирует участников гражданского оборота к соблюдению
требований закона и тем самым предотвращает правонарушения, но и
обеспечивает восполнение тех имущественных потерь, которые понес
потерпевший в результате совершенного против него правонарушения. Эта
особенность гражданско-правовой ответственности предопределяется
возмездно-эквивалентным
характером
большинства
имущественных
отношений, составляющих предмет гражданского права. Исходя из этого
гражданско-правовая ответственность строится таким образом, что
имущество из хозяйственной сферы одного участника гражданского
правоотношения (правонарушителя) передается другому участнику этого
правоотношения (потерпевшему). Это имущество правонарушителя
предназначено для восстановления имущественных потерь потерпевшего. В
силу
этого
гражданско-правовая
ответственность
носит
компенсационный характер: имущественные потери потерпевшего
компенсируются за счет имущества правонарушителя.
Таким образом, под гражданско-правовой ответственностью
следует понимать применение к правонарушителю таких мер, в
результате которых у правонарушителя изымается и передается
потерпевшему имущество, которое правонарушитель не утратил
бы, если бы не совершил правонарушение.
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Вопросы для самопроверки:
1. Что представляет собой частноправовое регулирование
гражданских прав?
2. В каком виде наступает гражданско-правовая ответственность?
3. В чем отличие гражданско-правовой ответственности от других
видов ответственности?
4. Что понимается под гражданско-правовой ответственностью?

§2.Функции и виды гражданско-правовой ответственности
. Деление гражданско-правовой ответственности на отдельные виды может
осуществляться по различным критериям, избираемым в зависимости от
преследуемых целей. Так, в зависимости от основания различают
договорную и внедоговорную ответственность.
Договорная ответственность представляет собой санкцию за
нарушение
договорного
обязательства.
Внедоговорная
ответственность имеет место тогда, когда соответствующая санкция
применяется к правонарушителю, не состоящему в договорных отношениях с потерпевшим. Юридическое значение разграничения
договорной и внедоговорной ответственности состоит в том, что формы и
размер внедоговорной ответственности устанавливаются только законом, а
формы и размер договорной ответственности определяются как законом, так
и условиями заключенного договора.
В зависимости от характера распределения ответственности
нескольких лиц различают долевую, солидарную и субсидиарную
ответственность. Долевая ответственность имеет место тогда,
когда каждый из должников несет ответственность перед кредитором
только в той доле, которая падает на него в соответствии с законодательством или договором. Долевая ответственность имеет значение
общего правила и применяется тогда, когда законодательством или
договором не установлена солидарная или субсидиарная ответственность.
Доли, падающие на каждого из ответственных лиц, признаются равными,
если законодательством или договором не установлен иной размер долей.
Солидарная ответственность применяется, если она предусмотрена
договором или установлена законом. В частности, солидарную
ответственность несут лица, совместно причинившие внедоговорный вред.
При солидарной ответственности кредитор
вправе привлечь
к
ответственности любого из ответчиков как в полном объеме, так и в любой
ее части. Солидарная ответственность является более удобной для
кредитора, так как предоставляет больше возможностей по реальному
удовлетворению имеющихся у кредитора требований к ответственным
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лицам, каждое из которых находится под угрозой привлечения к
ответственности в полном объеме.
Субсидиарная ответственность имеет место тогда, когда в
обязательстве участвуют два должника, один из которых является
основным, а другой — дополнительным (субсидиарным), При этом
субсидиарный должник несет ответственность перед кредитором
дополнительно к ответственности основного должника. Такая
субсидиарная ответственность может быть предусмотрена законом, иными
правовыми актами или условиями обязательства.
От
субсидиарной
ответственности
необходимо
отличать
ответственность должника за действия третьих лиц ,которая имеет
место в тех случаях, когда исполнение обязательства возложено
должником на третье лицо (ст. 313 ГК). В отличие от субсидиарного
должника, третье лицо не связано с кредитором гражданским
правоотношением. В силу этого кредитор, по общему правилу, может
предъявлять свое требование, вытекающее из неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательства, только к своему должнику, но не
к третьему лицу, которое не исполнило или ненадлежащим образом
исполнило обязательство. В таких случаях должник несет ответственность
перед кредитором за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательства третьим лицом (ст. 403 ГК).
Вопросы для самопроверки:
1. Какие
функции
выполняет
гражданско-правовая
ответственность?
2. Что представляет собой договорная и внедоговорная
ответственность?
3. Охарактеризуйте солидарную ответственность?
4. Охарактеризуйте субсидиарную ответственность?
5. Особенность долевой ответственности?
6. Что представляет собой ответственность должника за действия
третьих лиц?
§3.Основание и условия гражданско-правовой ответственности
Совокупность условий, необходимых для привлечения к гражданскоправовой
ответственности,
образует
состав
гражданского
правонарушения. Необходимыми условиями для всех видов гражданскоправовой ответственности являются, по общему правилу, противоправное
поведение и вина должника. Для привлечения к ответственности в виде
возмещения убытков необходимо наличие самих убытков, а также причинной
связи между противоправным поведением должника и наступившими
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убытками. Таким образом, состав гражданского правонарушения, служащего
основанием для возмещения убытков, является наиболее полным и
охватывает элементы составов иных гражданских правонарушений,
лежащих в основе других видов гражданско-правовой ответственности. В
силу этого более подробному рассмотрению подлежит состав гражданского
правонарушения, необходимый для возмещения убытков: противоправное
поведение должника, причинная связь между противоправным поведением и
возникшими убытками, вина должника.
Противоправное поведение. Указанное условие относится к числу
объективных
предпосылок
гражданско-правовой
ответственности.
Противоправным признается такое поведение, которое нарушает норму
права независимо от того, знал или не знал правонарушитель о
неправомерности своего поведения.
В соответствии со ст. 1064 ГК противоправным признается поведение лица,
причиняющее вред личности или имуществу гражданина либо имуществу
юридического лица. Противоправным является также такое поведение
должника, которое не отвечает требованиям, предъявляемым к
надлежащему исполнению обязательств. В соответствии с гражданским
законодательством требования, предъявляемые к исполнению обязательств, содержатся не только в законе, иных правовых актах, обычаях
делового оборота или иных обычно предъявляемых требованиях, но и в
самих основаниях возникновения обязательств. Поэтому критериями
противоправности поведения должника должны служить и некоторые
основания установления обязательств. Противоправное поведение может
выражаться в виде противоправного действия или в виде противоправного
бездействия. Действие должника приобретает противоправный характер,
если оно либо прямо запрещено законом или иным правовым актом, либо
противоречит закону или иному правовому акту, договору, односторонней
сделке или иному основанию обязательства.
Бездействие лишь в том случае становится противоправным, если на лицо
возложена юридическая обязанность действовать в соответствующей
ситуации. Обязанность действовать может вытекать из условий
заключенного договора.
Причинная связь. В соответствии с п. 1 ст. 393 ГК возмещению подлежат
лишь убытки, причиненные противоправным поведением должника. Это
означает, что между противоправным поведением должника и возникшими у
кредитора убытками должна существовать причинная связь.
Противоправное поведение лица только тогда является причиной убытков,
когда оно прямо (непосредственно) связано с этими убытками. Наличие же
косвенной (опосредованной) связи между противоправным поведением лица
и убытками означает, что данное поведение лежит за пределами
конкретного случая, а стало быть, и за пределами юридически значимой
причинной связи.
Таким образом, прямая (непосредственная) причинная связь имеет место
тогда, когда в цепи последовательно развивающихся событий между
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противоправным поведением лица и убытками не существует каких-либо
обстоятельств,
имеющих
значение
для
гражданско-правовой
ответственности. В тех же случаях, когда между противоправным
поведением лица и убытками присутствуют обстоятельства, которым
гражданский закон придает значение в решении вопроса об ответственности
(противоправное поведение других лиц, действие непреодолимой силы и т.
п.), налицо косвенная (опосредованная) причинная связь. Это означает, что
противоправное поведение лица лежит за пределами рассматриваемого с
точки зрения юридической ответственности случая, а, следовательно, и за
пределами юридически значимой причинной связи.
Вина. В соответствии с п. 1 ст. 401 ГК устанавливает, что лицо, не
исполнившее обязательство либо исполнившее его ненадлежащим образом,
несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности),
кроме случаев, когда законом или договором предусмотрено иное. Таким
образом, по общему правилу, ответственность в гражданском праве
строится на началах вины.
В отличие от противоправного поведения и причинной связи, вина является
субъективным условием гражданско-правовой ответственности. Она
представляет собой такое психическое отношение лица к своему
противоправному поведению, в котором проявляется пренебрежение к
интересам общества или отдельных лиц. Такое понятие вины в равной мере
применимо как к гражданам, так и к юридическим лицам. Вина последних
иначе и не может проявиться, как только через виновное поведение
работников соответствующей организации при исполнении ими своих
трудовых (служебных) обязанностей, поскольку действия работников
должника по исполнению его обязательства считаются действиями
должника (ст. 402 ГК).
В соответствии со ст. 401 ГК вина может выступать в форме умысла и
неосторожности. В свою очередь, неосторожность может проявиться в виде
простой или грубой неосторожности. Как субъективное условие гражданскоправовой ответственности вина связана с психическими процессами,
происходящими в сознании человека.
Вина в форме умысла имеет место тогда, когда из поведения лица видно,
что оно сознательно направлено на правонарушение.
Значительно чаще гражданские правонарушения сопровождаются виной в
форме неосторожности. В этих случаях в поведении человека отсутствуют
элементы
намеренности.
Оно
не
направлено
сознательно
на
правонарушение, но в то же время в поведении человека отсутствует
должная внимательность и осмотрительность. Отсутствие должной
внимательности и осмотрительности характерно как для грубой, так и для
простой неосторожности. Вместе с тем между этими двумя формами вины
существуют и определенные различия.
. При грубой неосторожности в поведении лица отсутствует всякая
внимательность и осмотрительность. Простая же неосторожность
характеризуется тем, что лицо проявляет некоторую осмотрительность и
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внимательность, однако недостаточные для того, чтобы избежать
правонарушения.
В гражданском законодательстве, по общему правилу, вина является лишь
условием, но не мерой ответственности. Если имеет место вина, то
независимо от ее формы правонарушитель обязан возместить причиненные
убытки в полном объеме (п. 1 ст. 15 ГК). Однако в некоторых случаях, прямо
предусмотренных законом или договором, форма вины может повлиять на
размер гражданско-правовой ответственности.
Один из таких случаев составляет так называемая смешанная вина (п. 1 ст.
404 ГК).
В соответствии с п. 2 ст. 401 ГК отсутствие вины доказывается лицом,
нарушившим обязательство. Это означает, что в гражданском праве, в
отличие от уголовного, действует презумпция виновности правонарушителя.
Последний считается виновным до тех пор, пока он не докажет свою
невиновность. Лицо признается невиновным, если при той степени
заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру
обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего
исполнения обязательства (п. 1 ст. 401 ГК).
П.3 ст. 401 ГК устанавливает, что если иное не предусмотрено законом или
договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее
обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности,
несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение
оказалось
невозможным
вследствие
непреодолимой
силы,
т.е.
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. В
связи с этим необходимо различать случай и непреодолимую силу.
Случай — это то, что заранее никто предвидеть не может. Если имел место
случай, то не может быть и вины. Поскольку случай заранее предвидеть
невозможно, он характеризуется субъективной непредотвратимостью.
Вместе с тем, если бы лицо знало о предстоящем случае, оно бы могло его
предотвратить.
Если случай характеризуется субъективной непредотвратимостью, то для
непреодолимой силы характерна объективная непредотвратимость. Ее не
только невозможно предвидеть, но и невозможно предотвратить любыми
доступными для лица средствами даже тогда, когда лицо могло предвидеть
действие непреодолимой силы. Поэтому непреодолимая сила иногда
именуется как квалифицированный случай.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся как природные явления
(землетрясения, наводнения, ураганы, штормы, снежные заносы и т.д.), так и
общественные явления (военные действия, забастовки, распоряжения
компетентных органов власти, запрещающие совершить действия,
предусмотренные обязательством, и т.п.). Однако для того чтобы
обстоятельство,
препятствующее
исполнению
обязательства,
рассматривалось в качестве непреодолимой силы, оно должно обладать
признаками чрезвычайности и непредотвратимости.
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Вопросы для самопроверки:
1. Что образует состав гражданского правонарушения?
2. Какое поведение признается противоправным?
3. Охарактеризуйте противоправное поведение как необходимый
элемент гражданского правонарушения?
4. Почему прямая причинная связь имеет важное значения для
привлечения к гражданско-правовой ответственности?
5. Что понимается под виной в гражданском правонарушении?
6. В чем разница между смешанной виной и совместным
причинением вреда?
7. Охарактеризуйте случай и непреодолимую силу?

§4. Размер и формы гражданско-правовой ответственности
Понятие формы гражданско-правовой ответственности
Под формой гражданско-правовой ответственности понимается форма
выражения тех имущественных лишений, которые претерпевает правонарушитель. Гражданское законодательство предусматривает различные формы
ответственности. Ответственность может наступать в форме возмещения
убытков (ст. 15 ГК), уплаты неустойки (ст. 330 ГК), потери задатка (ст. 381 ГК)
и т.д. Среди этих форм гражданско-правовой ответственности особое место
занимает возмещение убытков. Обусловлено это тем, что наиболее
существенным и распространенным последствием нарушения гражданских
прав являются убытки. Ввиду этого данная форма ответственности имеет
общее значение и применяется во всех случаях нарушения гражданских
прав, если законом или договором не предусмотрено иное (ст. 15 ГК), тогда
как другие формы гражданско-правовой ответственности применяются лишь
в случаях, прямо предусмотренных законом или договором для конкретного
правонарушения..
Как общая мера гражданско-правовой ответственности возмещение убытков
применяется при любых нарушениях обязательств. В соответствии с п. 1 ст.
393 ГК должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.
Ответственность в форме возмещения убытков имеет место тогда, когда
лицо, потерпевшее от гражданского правонарушения, понесло убытки. Под
убытками понимаются те отрицательные последствия, которые
наступили в имущественной сфере потерпевшего в результате
совершенного против него гражданского
правонарушения. Эти
отрицательные последствия состоят из двух частей. Первая часть
отрицательных последствий в имущественной сфере потерпевшего
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выражается в уже состоявшемся или предстоящем уменьшении его
наличного имущества. Называется она реальным ущербом. Реальный
ущерб включает в себя расходы, которое лицо, чье право нарушено,
произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного
права, утрату или повреждение его имущества (п. 2 ст. 15 ГК). Другая
часть выражается в несостоявшемся увеличении имущества потерпевшего и
называется упущенной выгодой. Упущенная выгода включает в себя
неполученные доходы, которые потерпевшее лицо получило бы при
обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было
нарушено (п. 2 ст. 15 ГК).
Также одной из форм гражданско-правовой ответственности является
неустойка.
Неустойка –денежная сумма, которую должник обязан уплатить
кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства (п.1 ст.330 ГК РФ).
Неустойка имеет следующие отличительные черты:
1.неустойка всегда представляет собой определенную денежную сумму;
2.неустойку всегда уплачивает должник;
3.неустойка всегда связана с гражданским правоотношением (ст.307 ГК);
обязанности, существующие в рамках иных правоотношений, не могут
обеспечиваться неустойкой, о которой говорит ГК.
4.неустойка подлежит уплате вследствие нарушения обеспеченного ею
обязательства. Причем для взыскания неустойки достаточно самого факта
правонарушения, независимо от его имущественных последствий.
Виды неустоек.
Неустойки классифицируются по ряду основание. В зависимости от
источника появления выделяются законные и договорные неустойки.
Законная неустойка – та, что определена законом..(ст.333 ГК) С учетом
правила п.2 ст.3 ГК следует подчеркнуть, что неустойки могут быть
установлены только ГК или другими федеральными законами.
Законная неустойка применяется независимо от включения условия о ней в
договор (п.1 ст.332 ГК). Эта норма в ее связи с правилом ч.2 п.4 ст.421 ГК
позволяет утверждать, что диспозитивность в отношении законных неустоек
исключена в принципе (невозможен не только отказ от применения
неустойки, но и изменение ее размера). Единственным исключением
является увеличение сторонами обязательства размера законной неустойки,
да и то, если это не запрещено нормой, установившей такую неустойку (п.2
ст. 332 ГК).
Договорная неустойка устанавливается по соглашению сторон. Обычно
условие о ней включается в текст основного договора, но может быть
составлено и отдельное соглашение. В любом случае должно быть ясно,
какое обязательство обеспечивается неустойкой и как определяется ее
размер. Соглашению о неустойки под страхом его недействительности
должна быть придана письменная форма (ст.331 ГК).
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Общим правилом является зачетная неустойка. Если в законе или
договоре нет специальной оговорки, то взысканная в виде неустойки сумма
должна быть зачтена при взыскании убытков. Кредитор, таким образом,
может получить с нарушителя сумму неустойки и убытки, но за минусом уже
взысканного в виде неустойки, т.е. в конечном счете, сумму убытков в
полном объеме.
Штрафная (совокупная) неустойка позволяет кредитору взыскать с
должника как сумму неустойки, так и убытки в полном объеме. Поскольку в
этом случае кредитор может получить сумму, превышающую по размеру
причиненные ему убытки, неустойка действительно приобретает
«штрафной» характер. Этот вид неустойки рассматривается как исключение
из общего правила о том, что ответственность в гражданском праве носит
компенсационный характер: ведь взыскание неустойки приводит к тому, что
кредитор получает больше, чем потерял. Предполагается, что среди
неустоек других видов стимулирующее значение штрафной неустойки
особенно велико.
Исключительная неустойка означает, что у кредитора нет права на
взыскание убытков, оно исключено. При нарушении должником
обязательства с него можно взыскать только неустойку. Исключительная
неустойка устанавливается по соображениям, диктуемым условиями
оборота. Иной причиной установления исключительных неустоек является
наличие типичных для отдельных обязательств нарушений, при которых
размер убытков может быть оценен заранее и заложен в сумму
исключительной неустойки.
Альтернативная неустойка предоставляет кредитору право по своему
выбору взыскать либо неустойку, либо убытки. Этот вид неустойки служит
примером
альтернативного
обязательства.
Случаи
применения
альтернативной неустойки весьма редки, так как кредиторы рассматривают
условие о ней как невыгодное.
Среди неустоек выделяются пени и штрафы. Пеня – неустойка, взимаемая
за просрочку платежа. Поскольку такое нарушение носит длящийся
характер, пеня начисляется за каждый день просрочки. Пеня исчисляется в
процентах от суммы долга. Этим она отличается от иных процентов,
связанных с тем или иным обязательством.
Штрафом когда-то было принято называть неустойку, определенную в
твердой сумме, но сейчас это название применимо и к неустойкам,
исчисляемым в долях или процентах. Таким образом, термины «штраф» и
«неустойка» можно рассматривать как синонимы. Штраф применяется в
виде санкции и в административном, и в уголовном законодательстве.
Однако это не должно приводить к смешению публично-правовых санкций с
неустойками.
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Вопросы для самопроверки:
1. Что
понимается
под
формой
гражданско-правовой
ответственности?
2. Какие формы ответственности предусматривает гражданское
законодательство?
3. Что понимается под убытками?
4. Обозначьте разницу между реальным ущербом и упущенной
выгодой?
5. Что понимается под неустойкой?
6. Назовите отличительные черты неустойки?
7. Назовите виды неустоек и охарактеризуйте каждую из них?

Глава 6. Сроки в гражданском праве
§1.Понятие, исчисление и виды сроков
Осуществление и защита гражданских прав неразрывно связаны с
фактором времени. С определенными моментами или периодами времени
гражданский закон связывает возникновение, изменение и прекращение
правоотношений, необходимость совершения предусмотренных законом или
договором действий, возможность принудительного осуществления
нарушенного права и т.д. Моменты или периоды времени, наступление или
истечение которых влечет определенные правовые последствия, получили в
гражданском праве наименование сроков. Поскольку наступление
(истечение) сроков носит объективный характер, т.е. не зависит от воли
субъектов гражданского права, сроки относятся к категории событий'.
Правила исчисления сроков. Гражданское законодательство содержит
подробные правила, посвященные исчислению сроков (гл. 11 ГК). Согласно
ст. 190 ГК срок может определяться календарной датой, истечением
периода времени, а также указанием на событие, которое неизбежно должно
наступить. Сроки, представляющие собой периоды времени, определяются
указанием на их продолжительность и исчисляются годами, месяцами,
неделями, днями или часами (ст. 190 ГК), а иногда и более краткими
периодами.
Особенность определения срока путем указания на событие, которое
неизбежно должно наступить, состоит в том, что участники гражданского
правоотношения не знают заранее точной даты его наступления.
Для правильного исчисления срока важное значение имеет точное
определение его начала и окончания. Согласно СТ. 191 ГК течение срока
начинается на следующий день после календарной даты или наступления
события, которыми определено его начало.
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Что касается правил окончания течения срока, то они различаются в
зависимости от используемой единицы времени. Срок, исчисляемый годами,
истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока (ч. 1 ст.
192 ГК). Аналогичным образом решается вопрос о последнем дне срока,
исчисляемого кварталами, месяцами и неделями (ч. 2—4 ст. 192 ГК). При
этом если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой
месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний
день этого месяца. Срок, определенный в полмесяца, рассматривается как
срок, исчисляемый днями, и считается равным 15 дням, независимо от числа
дней в соответствующем месяце. В случаях, когда последний день срока
приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший
следующий за ним рабочий день (ст. 193 ГК).
Если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может
быть выполнено, по общему правилу, до 24 часов последнего дня срока.
Однако когда это действие должно быть совершено в организации, срок
истекает в тот час, когда в этой организации по установленным правилам
прекращаются соответствующие операции, например заканчивается
рабочий день, закрывается склад и т.п.. Все письменные заявления и
извещения, хотя бы и предназначенные для подачи в соответствующие
организации, по сданные на почту или на телеграф до 24 часов последнего
дня срока, считаются поданными в срок.
Виды сроков. Многочисленные сроки, встречающиеся в гражданском праве,
могут быть классифицированы по целому ряду конкретных оснований. В
зависимости от того, кем устанавливаются сроки, различаются законные,
договорные и судебные сроки. Законные сроки зафиксированы в законах и
иных нормативных актах. Например, законом установлен 6-месячный срок
для принятия наследства или отказа от него (ст. 1154 ГК), срок наступления
полной гражданской дееспособности (ст. 21 ГК), срок исковой давности (ст.
196 ГК) и т.д. Сроки, устанавливаемые соглашением сторон, именуются
договорными. Судебные сроки — это сроки, установленные судом,
арбитражным или третейским судом.
По правовым последствиям сроки делятся на правообразующие,
правоизменяющие и правопрекращающие. Правопрекращающие сроки
приводят к прекращению прав и обязанностей.
По характеру их определения различаются сроки императивные и
диспозитивные,
абсолютно
определенные,
относительно
определенные и неопределенные, общие и специальные, и некоторые
другие.
Императивные сроки точно определены законом и не могут быть изменены
по соглашению сторон. К ним, в частности, относятся сроки исковой (ст. 196
ГК) и приобретательной давности (ст. 234 ГК), сроки существования многих
гражданских прав и др. Диспозитивными являются сроки, которые хотя и
предусмотрены законом, но могут быть изменены соглашением сторон.
Абсолютно определенные сроки указывают на точный момент или период
времени, с которыми связываются юридические последствия. К ним
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относятся, например, сроки, обозначенные календарной датой или
конкретным отрезком времени. Относительно определенные сроки
характеризуются меньшей точностью, однако также связаны с каким-либо
конкретным периодом или моментом времени. Такими сроками будут
период поставки, определенный в договоре как второй квартал; срок,
обозначенный указанием на событие, которое неизбежно должно наступить,
а также предусмотренные некоторыми нормами закона «нормально
необходимые» (ст. 441 ГК), «разумные» (ст. 314 ГК) и т. п. сроки.
Неопределенные сроки имеют место тогда, когда законом или договором
вообще не установлен какой-либо временной ориентир, хотя и
предполагается, что соответствующее правоотношение имеет временные
границы. Так, имущество может быть передано во временное безвозмездное
пользование или в аренду без указания на конкретный срок такого
пользования.
Сроки, имеющие общее значение, т.е. касающиеся любых субъектов
гражданского права и всех однотипных случаев, называются общими
сроками. Например, общий предельный срок действия доверенности
определен законом в 3 года (ст. 186 ГК). Специальные сроки установлены в
качестве исключений из общего правила и действуют лишь в случаях, прямо
указанных в законе. Примером специального срока может служить срок
действия доверенности, предназначенной для совершения действий за
границей, которая сохраняет силу до отмены ее лицом, выдавшим доверенность (ч. 2 ст. 186 ГК).
Наконец, важное значение имеет деление сроков по их назначению на сроки
осуществления гражданских прав, сроки исполнения гражданских
обязанностей и сроки защиты гражданских прав.
Вопросы для самопроверки:
1. Что в гражданском праве понимается под сроком?
2. .Каковы основные правила исчисления сроков в гражданском
праве?
3. Особенность законных и договорных сроков?
4. Значение судебных сроков в гражданском праве?
5. Императивные и диспозитивные сроки?
6. Абсолютно определенные сроки, относительно определенные
сроки и неопределенные сроки – понятие, правовая
характеристика?
§2.Сроки осуществления гражданских прав и
исполнения гражданских обязанностей.
Сроки осуществления гражданских прав. Под сроками осуществления
гражданских прав понимаются сроки, в течение которых обладатель
субъективного права может реализовать возможности, заложенные в
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субъективном праве. Чаще всего они устанавливаются законом или иными
нормативными актами, но могут предусматриваться и соглашением сторон.
Указанные сроки, в свою очередь, могут быть подразделены на сроки
существования гражданских прав, пресекательные, претензионные,
гарантийные сроки, сроки годности, службы, реализации, хранения,
транспортабельности и некоторые другие.
Сроки существования гражданских прав — это сроки действия
субъективных прав во времени. Выделение их в особую группу связано с
тем, что наряду с бессрочными правами (правом собственности, правом
авторства, правом нанимателя жилого помещения и т.д.) и правами с
неопределенным сроком действия (например, правом пользования
имуществом по договору аренды, заключенному на неопределенный срок)
существуют субъективные права, пределы действия которых ограничены во
времени. Так, доверенность может быть выдана на срок не более трех лет
(ст. 186 ГК), срок действия патента на изобретение ограничен 20 годами, авторское право действует в течение всей жизни автора и 70 лет после его
смерти (кроме тех авторских правомочий, которые охраняются бессрочно) и
т.д. Причины введения таких временных ограничений действия
субъективных прав носят различный характер, однако чаще всего это
обусловлено необходимостью разумного сочетания интересов личности с
интересами общества в целом.
От сроков существования субъективных прав следует отличать так
называемые
пресекательные
(преклюзивные)
сроки.
Они
также
предоставляют управомоченному лицу строго определенное время для
реализации своего права. Однако если сроки существования прав
определяют нормальную продолжительность этих прав, то пресекательные
сроки имеют своим назначением досрочное прекращение субъективных прав
в случае их неосуществления или ненадлежащего осуществления.
Претензионный срок — это срок, в течение которого управомоченный
субъект вправе, а иногда и должен обратиться непосредственно к
обязанному лицу в целях урегулирования возникшего между ними
разногласия до обращения в суд, арбитражный или третейский суд за
защитой нарушенного права.
В отношении продукции (товаров, работ, услуг), предназначенной для
длительного пользования или хранения, законом, а также стандартами,
техническими условиями или договором могут предусматриваться более
длительные сроки для установления кредитором недостатков с
последующим
предъявлением
поставщику
(продавцу,
подрядчику)
претензионных требований об устранении этих недостатков или о замене
продукции. Иными словми, в течение указанных сроков, которые именуются
гарантийными, должник ручается за безотказную службу изделия и
обязуется устранить за свой счет все выявленные недостатки или заменить
изделие. По смыслу закона гарантийные сроки устанавливаются для того,
чтобы обезопасить покупателя (заказчика) от скрытых недостатков изделия,
которые не могут быть обнаружены при обычной его приемке, но могут
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выявляться в процессе его использования, хранения, обработки,
эксплуатации и т.п. Иногда гарантия предоставляется не на календарный
срок, а иными способами, например на километраж пробега легкового
автомобиля.
Начало течения гарантийного срока в зависимости от вида договора или
специфики его объекта приурочивается к моменту получения товара
покупателем, дню ввода изделия в эксплуатацию и некоторым иным
моментам.
Срок годности товара исчисляется со дня его изготовления и определяется
либо периодом времени, в течение которого товар пригоден к
использованию, либо датой, до наступления которой товар пригоден к
использованию.
Со сроком годности схож срок службы товара, в течение которого
изготовитель обязан обеспечивать потребителю возможность использования
товара (работы) по назначению и нести ответственность за существенные
недостатки, возникшие по его вине. Однако если сроки годности
определяются обычно нормативно-технической документацией, то сроки
службы устанавливаются самими изготовителями или согласуются ими с
потребителями. Срок службы товара исчисляется со дня его продажи
потребителю, а если его установить невозможно — со дня изготовления.
Под сроком транспортабельности понимается срок, в течение которого
при надлежащем соблюдении правил отгрузки отправителем и правил
перевозки транспортной организацией гарантируется качественная
сохранность
груза.
Он
устанавливается
при
транспортировке
скоропортящихся грузов самим грузоотправителем (в соответствующих
случаях — органом контроля за качеством) в зависимости от качественного
состояния и индивидуальных свойств данного груза и условий его
транспортировки. Срок транспортабельности служит критерием при решении
вопроса о возможности приема груза к перевозке с учетом срока его доставки, а также оказывает существенное влияние на судьбу спора по поводу
порчи груза в процессе его транспортировки.
Сроки исполнения обязанностей. Со сроками осуществления гражданских
прав тесно связаны сроки исполнения гражданских обязанностей.
Поскольку праву субъекта всегда корреспондирует чья-то конкретная
обязанность, срок осуществления права одним лицом является
одновременно сроком исполнения обязанности другим лицом. Срок
исполнения обязанности, т.е. срок, в течение которого должник обязан
совершить определенные действия или, наоборот, воздержаться от их
совершения, может быть предусмотрен законом, административным актом
или договором.
Принято различать общие и частные (промежуточные) сроки исполнения
обязанностей. Общий срок охватывает собой весь период исполнения
обязанности. Таким общим сроком будет, в частности, согласованный
сторонами срок поставки, например 2003 г. В пределах общего срока
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участники гражданского правоотношения могут договориться о частных
(промежуточных) сроках выполнения обязательства. Так, в договоре
поставки часто оговариваются сроки поставки отдельных партий товаров
(периоды поставки), которые конкретизируются в графике поставки (ст. 508
ГК). При этом надлежащим исполнением обязанности со стороны должника
будет считаться не только ее исполнение к общему сроку, но и с
соблюдением установленных сторонами промежуточных сроков.
Вопросы для самопроверки:
Что понимается под сроками осуществления гражданских прав?
Что представляют собой пресекательные сроки?
Что понимается под претензионным сроком?
Какие сроки признаются гарантийными?
Для чего определяется срок годности товара?
Что представляет собой срок службы товара?
В чем особенность срока транспортабельности?
Что понимается под сроком исполнения гражданских
обязанностей?
9. В чем разница между общими и частными сроками исполнения
гражданской обязанности?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

§3. Исковая давность
Понятие и значение срока исковой давности. Под сроком защиты
гражданских прав понимается срок, в течение которого лицо, право
которого нарушено, может требовать принудительного осуществления
или защиты своего права. Поскольку основным средством защиты
нарушенного гражданского права является иск, указанный срок получил
наименование срока исковой давности.
Институт исковой давности облегчает установление судами объективной
истины по делу и тем самым содействует вынесению правильных решений.
Исковая давность содействует стабилизации гражданского оборота,
устранению неопределенности в отношениях его участников, которая
неизбежно возникала бы из-за того, что нарушителя гражданского права
бесконечно долго держали бы под угрозой применения мер
государственного принуждения. Исковая давность служит укреплению
договорной дисциплины, стимулирует активность участников гражданского
оборота в осуществлении принадлежащих им прав и обязанностей, а также
усиливает взаимный контроль за исполнением обязательств.
Из сказанного следует, что, исковая давность срок, в течение которого
возможно принудительное осуществление права с помощью любого
юрисдикционного органа. Если временные рамки для обращения за
40

помощью к последнему законом не регламентированы, то, забегая вперед;
отметим, что применению подлежит общий срок исковой давности.
Право на иск в процессуальном и материальном смыслах. Будучи
сроком принудительной защиты нарушенного права, исковая давность
тесным образом связана с процессуальным понятием права на иск. Право на
иск есть обеспеченная законом возможность заинтересованного лица
обратиться в суд с требованием о рассмотрении и разрешении
материально-правового спора с ответчиком в целях защиты нарушенного
или оспариваемого права или охраняемого законом интереса лица.
Согласно общепринятой точке зрения право на иск состоит из двух
правомочий — права на предъявление иска и права на удовлетворение
иска. Право на предъявление иска, которое часто именуется правом на иск в
процессуальном смысле, — это право требовать от суда рассмотрения и
разрешения возникшего спора в определенном процессуальном порядке.
По-иному обстоит дело с правом на удовлетворение иска или, говоря
другими словами, правом на иск в материальном смысле, под которым
понимается возможность принудительного осуществления требования истца
через суд. Истечение исковой давности погашает именно эту возможность и
служит основанием для отказа в иске (ч. 2 ст. 199 ГК).
Требования, на которые исковая давность не распространяется. По
общему правилу, исковая давность распространяется на все гражданские
правоотношения. В виде исключения срок исковой давности не применяется
к ряду требований, которые прямо указаны в законе. Так, в соответствии со
ст. 208 ГК исковая давность не распространяется на требования,
вытекающие из нарушения личных неимущественных прав и других
нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом; на
требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов; на требования о
возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина. В
последнем случае требования, предъявленные по истечении срока
давности, удовлетворяются не более чем за три года, предшествовавшие
предъявлению иска. Исковая давность не применяется также к требованию
собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его
права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения
(негаторный иск). Указанный перечень не является исчерпывающим, так как
законом могут устанавливаться и иные случаи неприменения исковой
давности.
Виды сроков исковой давности. Сроки исковой давности подразделяются
на общий и специальные. Общий срок исковой давности, равный трем
годам, распространяется на все правоотношения, кроме тех, в отношении
которых установлены специальные
сроки. Специальные сроки исковой давности применяются к отдельным,
особо указанным в законе требованиям. Поскольку они, как правило,
являются менее продолжительными, чем общий срок давности, их еще
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именуют сокращенными сроками.
Начало течения исковой давности. Большое значение имеет правильное
определение начала течения давностного срока. В соответствии со ст. 200
ГК исковая давность начинает течь со дня, когда лицо узнало или должно
узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого правила
устанавливаются только ГК и иными законами. Таким образом, начало
течения исковой давности закон связывает, с одной стороны, с объективным
моментом, т.е. нарушением субъективного права, а с другой стороны, с
субъективным моментом, Т.е. моментом, когда управомоченный узнал или
должен был узнать о нарушении своего права. Очевидно, что эти моменты
не всегда совпадают, хотя и предполагается, что потерпевший узнает о
нарушении своего права в момент его нарушения. Однако если истец
докажет, что он узнал и мог узнать о нарушении лишь позднее,
предпочтение отдается субъективному моменту. Такое решение вопроса
представляется вполне справедливым, так как если управомоченное лицо не
знает о нарушении своего нрава, то оно, естественно, не может
воспользоваться правом на защиту. Но в этом случае уже ответчик может
доказывать, что о нарушении права истец должен был узнать раньше, чем
он узнал об этом фактически. И если действительно будет установлено, что
истец не узнал своевременно о нарушении своего права из-за своей
халатности, давность начинает течь с того момента, когда по
обстоятельствам дела истец должен был узнать о нарушении.
Приостановление, перерыв и восстановление исковой давности. В
большинстве случаев исковая давность, начавшись, течет непрерывно.
Однако закон учитывает, что в реальной жизни могут возникнуть такие
обстоятельства, которые препятствуют (или по крайней мере затрудняют)
управомоченному лицу предъявить иск в пределах давностного срока. Эти
обстоятельства носят различный характер и могут служить основанием для
приостановления, перерыва или восстановления исковой давности.
Сущность приостановления течения исковой давности состоит в том, что
время, в течение которого действует обстоятельство, препятствующее
защите нарушенного права, не засчитывается и установленный законом срок
исковой давности. К числу оснований, приостанавливающих течение
давностного срока, в соответствии со ст. 202 ГК относятся: 1)
непреодолимая сила, т.е. чрезвычайное и непредотвратимое при данных
условиях обстоятельство; е-) нахождение истца или ответчика в составе
Вооруженных Сил, переведенных на военное положение; 3) установленная
на основании закона Правительством РФ отсрочка исполнения обязательств
(мораторий); 4) приостановление действия закона или иного правового акта,
регулирующего соответствующее отношение.
Понятием «непреодолимая сила» (или форс-мажорным обстоятельством)
охватываются как стихийные бедствия (землетрясения, наводнения,
снежные заносы и т.п.), так и общественные явления (беспорядки,
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гражданские войны, забастовки и т.п.), которые нарушают нормальную
работу транспорта, связи, судов и иных органов и тем самым препятствуют
своевременному предъявлению иска.
Нахождение истца или ответчика в Вооруженных Силах, переведенных на
военное положение, само по себе не исключает предъявление иска, но
делает это крайне затруднительным, в силу чего также учитывается законом
в качестве приостанавливающего исковую давность обстоятельства. Однако
давностный срок не приостанавливается в связи с простым призывом
гражданина на службу в Вооруженные Силы или на военные сборы.
Мораторий как основание приостановления исковой давности отличается от
непреодолимой силы тем, что создает не фактические, а юридические
препятствия для предъявления иска. В данном случае компетентный
государственный орган в лице Правительства РФ отодвигает срок
исполнения обязательств и тем самым «замораживает» на определенный
период существующие права требования принудительного исполнения
обязательства должниками. Мораторий может относиться ко всем
обязательствам (общий мораторий) или распространяться лишь на
отдельные их виды (частный мораторий). Объявление моратория, который
на практике применяется весьма редко, вызывается, как правило,
чрезвычайными обстоятельствами — военными действиями, экономическими реформами и т.п.
К мораторию близко примыкает приостановление действия закона или
иного правового акта, регулирующего соответствующее отношение.
Решение об этом может быть принято компетентным государственным
органом, который, не отменяя нормативный акт в принципе, блокирует его
действие на период существования определенных, как правило
чрезвычайных, обстоятельств.
Рассмотренные обстоятельства приостанавливают исковую давность лишь в
том случае, если они имели место, т.е. возникли или продолжали
существовать, в последние шесть месяцев срока давности, а применительно
к сокращенным срокам — в течение всего срока давности, если этот срок
составляет шесть или менее месяцев. Предполагается, что если
соответствующие события возникли и прекратились ранее, то у кредитора
достаточно времени для предъявления иска. По этой же причине срок,
оставшийся
после
прекращения
действия
обстоятельств,
приостанавливающих исковую давность, удлиняется до шести месяцев или
полной продолжительности сокращенного давностного срока, если он не
превышал шести месяцев.
Перерыв исковой давности означает, что время, истекшее до наступления
обстоятельства, послужившего основанием перерыва, в давностный срок не
засчитывается, и он начинает течь заново. Если приостановление исковой
давности
вызывается,
как
правило,
не
зависящими
от
воли
заинтересованных лиц событиями длящегося характера, то перерыв исковой
давности закон связывает с волевыми действиями истца или ответчика. В
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соответствии со ст. 203 ГК течение исковой давности прерывается: 1)
предъявлением иска в установленном законом порядке и 2) совершением
обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга.
Первое из этих обстоятельств охватывает собой лишь такое обращение в
суд, арбитражный или третейский суд, которое сделано в полном
соответствии с требованиями материального и процессуального
законодательства. Это, в частности, означает обязательное соблюдение
истцом правил о подведомственности спора, принятие им необходимых мер
к его досудебному урегулированию, предъявление иска дееспособным
лицом и т.д. Иск, предъявленный с нарушением любого из этих и иных
установленных законом требований, не принимается судом к производству
(ст. 129 ГПК) либо оставляется судом без рассмотрения (ст. 210 ГПК) и не
прерывает исковую давность.
Признание долга как обстоятельство, прерывающее исковую давность,
может выражаться в любых действиях должника, подтверждающих наличие
долга или иной обязанности:
1. признанием долга как обстоятельством, прерывающим исковую давность,
ст. 203 ГК считает лишь совершение обязанным лицом действий, т. е.
активное поведение должника, свидетельствующее о том, что он признает
свой долг. Поэтому любое иное поведение должника, в частности его
бездействие (например, отсутствие его реакции на требование кредитора об
исполнении), не свидетельствует о признании им долга.
2. по своей юридической природе признание долга, в какой бы форме оно ни
производилось, является юридическим поступком. Это обстоятельство
дополнительно подтверждает вывод о возможности признания долга лишь
активными действиями должника. Совершать такие действия могут лишь
управомоченные на то лица. Из этого следует, что признавать долг от имени
юридического лица могут лишь те его работники, которые управомочены
действовать от его имени в гражданском обороте.
3. признание долга по смыслу закона прерывает исковую давность лишь
тогда, когда такие действия совершаются должником по отношению к
кредитору. Как правило, только в этом случае кредитор знает о том, что
должник не отказывается от исполнения лежащей на нем обязанности и
может пойти ему навстречу, не рискуя при этом лишиться права на судебную
защиту.
4. признанием долга может считаться лишь ясно выраженное и однозначное
волеизъявление должника. Если содержание письменных документов
должника или его конклюдентные действия не свидетельствуют с
очевидностью, что должник признает свой долг, все сомнения должны
толковаться в его пользу. В частности, не может рассматриваться в качестве
признания должником долга ведение сторонами переговоров об
урегулировании спора, если только в ходе этих переговоров должник
совершенно определенно не признал наличие долга.
Наряду с приостановлением и перерывом исковая давность может быть
восстановлена судом, если причины ее пропуска будут признаны
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уважительными.
Данный
случай
принципиально
отличается
от
рассмотренных выше тем, что восстанавливается уже истекшая давность и
суд исходит из этого обстоятельства. Восстановление исковой давности
рассматривается законом как исключительная мера, которая может
применяться лишь при наличии ряда обстоятельств. Во-первых, причина
пропуска исковой давности может быть признана судом уважительной
только тогда, когда она связана с личностью истца, в частности его тяжелой
болезнью, беспомощным состоянием, неграмотностью и т.п.. Обстоятельства, связанные с личностью ответчика, во внимание не принимаются.
Во-вторых, вопрос о восстановлении исковой давности может ставиться
лишь потерпевшим-гражданином. Просьбы юридических лиц и гражданпредпринимателей о восстановлении давностного срока удовлетворяться не
могут. В-третьих, причины пропуска срока исковой давности могут
признаваться уважительными, если они имели место в последние шесть
месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее
шести месяцев—в течение срока давности. При этом решение данного
вопроса зависит от суда — он может признать причины пропуска
давностного срока уважительными, а может и не признать.
Последствия истечения срока исковой давности. Истечение срока
исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, до
предъявления иска является основанием к отказу в иске (ч. 2 ст. 199 ГК), Т.е.
погашает право на иск в материальном смысле. Иными словами, если при
рассмотрении дела выясняется, что истцом пропущен срок исковой
давности, суд должен отказать в иске, хотя бы из обстоятельств дела
вытекало, что истец обладает соответствующим правом и это право
нарушено ответчиком. Данный вопрос однозначно решен законом и
дискуссий не вызывает. Однако долгие годы ведется спор вокруг вопроса,
погашается ли истечением исковой давности само принадлежащее истцу
субъективное гражданское право или нет. Наиболее убедительной
представляется точка зрения, согласующаяся с правилами, установленными
действующим законодательством. Так, в случае исполнения обязанности
должником по истечении срока исковой давности он не вправе требовать
исполнение обратно, хотя бы в момент исполнения он и не знал об
истечении давности (ст. 206 ГК). Закрепляя подобное правило, закон исходит
из того, что должник исполняет лежащую на нем правовую, а не только
моральную
обязанность.
Подтверждением
сохранения
у
истца
субъективного права служит также предоставленная суду возможность
признать причины пропуска давности уважительными. Если исходить из того,
что истечение давностного срока автоматически погашает субъективное
право, пришлось бы констатировать, что в этом случае суд наделяет лицо
субъективным правом, что не входит в его полномочия и противоречит
основным принципам гражданского судопроизводства. Кроме того,
необходимо учитывать, что исковая давность применяется судом,
арбитражным или третейским судом только по заявлению сторон в споре.
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Если связывать с истечением давности само существование субъективного
права, а не только возможность его принудительного осуществления,
необходимо было бы заключить, что вопрос о праве истца зависит от усмотрения ответчика, что также не согласуется с принципами гражданского
права. Наконец, введение в закон приобретательной давности, т.е.
установление особых правил приобретения права собственника по давности
владения, также, хотя и косвенно, подтверждает, что истечение исковой
давности само по себе не прекращает субъективного права, но его
обладатель
лишается
возможности
осуществить
это
право
в
принудительном порядке.
Вопросы для самопроверки:
1. Что понимается под сроком защиты гражданских прав и как он
называется в гражданском праве?
2. Что следует понимать под правом на предъявление иска?
3. В каких случаях возникает право на удовлетворение иска?
4. Перечислите требования, на которые исковая давность не
распространяется?
5. С какого времени начинается течения исковой давности?
6. В каких случаях возникает приостановление, перерыв и
восстановление исковой давности?
7. Назовите основания для перерыва срока исковой
давности?Каковы последствия истечения срока исковой
давности?
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Раздел 4. Защита прав землевладельцев,
землепользователей и собственников земельных участков
Глава 7. Значение, правовые формы и способы защиты прав
землевладельцев, землепользователей и собственников
земельных участков
§1. Значение, правовые формы и способы защиты прав
землевладельцев, землепользователей и собственников земельных
участков
Как и любые другие права и обязанности, права и обязанности
землевладельцев, землепользователей и собственников земельных
участков возникают из юридических фактов.
Юридическими фактами называют такие обстоятельства, при наступлении
которых возникают, изменяются или прекращаются права и обязанности. В
правовой науке выделяют два вида юридических фактов — события и
действия.
События
наступают независимо от воли субъектов и организаций), и являются, как
правило, непреодолимыми и непредотвратимыми. К числу событий относят,
например, рождение и смерть человека, стихийные бедствия и иные
чрезвычайные обстоятельства.
Действия — это волеизъявление лица, направленное на создание правовых
последствий. Действиями могут быть заключение договоров, издание
нормативных актов, судебные решения.
Права возникают с момента наступления события или совершения действия.
Отдельные виды прав возникают с момента их государственной
регистрации. К числу таких прав относятся, например, права на недвижимое
имущество (в том числе земельные участки, многолетние 'насаждения,
здания и сооружения),
Правообладатели могут осуществлять свои права свободно по 'своему
усмотрению. Однако законодательство устанавливает ряд ограничений для
осуществления прав. Такие ограничения устанавливает, например ст. 36
Конституции Российской федерации: собственники земельных участков
свободно владеют, пользуются и распоряжаются своим имуществом, если
это не наносит ущерба правам и охраняемым законом интересам других лиц
и не причиняет вреда окружающей природной среде. Статья 10
Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) не допускает
осуществления прав с намерением причинить вред другому лицу или иного
злоупотребления правом.
Однако в процессе осуществления хозяйственной или иной деятельности
права участников земельных отношений могут быть нарушены, '
Законодательством предусмотрены способы и формы защиты от таких и
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рушений.
§2.Способы защиты прав землевладельцев, землепользователей и
собственников земельных участков
Законодательство
предусматривает
несколько
способов
зашиты
нарушенных прав. Наиболее полный перечень таких способов содержится в
ст.12 Гражданского кодекса РФ:
- признание права;
- восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и
пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения.
-признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий
ее недействительности, применение последствий недействительности
ничтожной сделки;
—признание недействительным акта государственного органа или органа
местного самоуправления;
— самозащита права;
— присуждение к исполнению обязанностей в натуре;
— возмещение убытков;
— взыскание неустойки;
— компенсация морального вреда;
— прекращение или изменение правоотношения;
—неприменение судом акта государственного органа или органа местного
самоуправления, противоречащего закону.
Защита права может также осуществляться иными способами,
предусмотренными законом. Выбор способа защиты права принадлежит
стороне, чье право нарушено.
Ненормативный акт исполнительного органа государственной власти ими
ненормативный акт органа местного самоуправления, а в случаях,
предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующий
закону или иным нормативным правовым актам и нарушающий права и
охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица в
области использования и охраны земель, может быть признан судом
недействительным.
Убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате
издания не соответствующего закону и нарушающего права на землю и
охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица и акта
исполнительного органа государственной власти, подлежат возмещению
исполнительным органом государственной власти, издавшим такой акт.
При восстановлении положения, существовавшего до нарушения права на
земельный участок, и пресечении действий, нарушающих право на
земельный участок или создающих угрозу его нарушения, помимо ГК РФ
применяются также нормы ст. 60 ЗК РФ.
Нарушенное право на земельный участок подлежит 'восстановлению в
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случаях:
1) признания судом недействительным акта исполнительного о,
государственной власти или акта органа местного самоуправления,
повлекших за собой нарушение права на земельный участок;
2) самовольного занятия земельного участка;
3) в иных предусмотренных федеральными законами случаях.
Современное земельное законодательство не имеет четкой классификации
способов защиты нарушенных или оспоренных прав. Так, например,
действия, нарушающие права на землю граждан и юридических лиц или
создающие угрозу их нарушения, могут быть пресечены путем:
1) признания недействительными в судебном порядке не соответствующих
законодательству актов исполнительных органов государственной власти
или актов органов местного самоуправления;
2) приостановления исполнения не соответствующих законодательству
актов исполнительных органов государственной власти или актов органов
местного самоуправления;
3) приостановления промышленного, гражданско-жилищного и другого
строительства, разработки месторождений полезных ископаемых и торфа,
эксплуатации объектов, проведения агрохимических, лесомелиоративных,
геолого-разведочных, поисковых, геодезических и иных работ в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;
4) восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и
пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его
нарушения.
В соответствии со ст. 59 ЗК РФ признание права на земельный участок
осуществляется в судебном порядке.
Судебное решение, установившее право на землю, является юридическим
основанием, при наличии которого органы государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним обязаны осуществить
государственную регистрацию права на землю или сделки с землей в
порядке, установленном Федеральным законом «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Особенности различных способов защиты зависят от особенностей
субъектов, которые обращаются за защитой своих прав. Для
сельскохозяйственных организаций и предпринимателей, например,
характерны такие способы, как признание права, восстановление
положения, существовавшего до нарушения, взыскание неустойки и
возмещение убытков.
Вопросы для самопроверки:
1. Дайте понятие юридического факта?
2. Перечислите
способы
защиты
земельных
прав
землепользователей,
землевладельцев
и
собственников
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земельных участков и охарактеризуйте каждый из них?
3. В каких случаях нарушенное право на земельный участок
подлежит 'восстановлению?
§3. Формы защиты нарушенных или оспоренных прав
землевладельцев, землепользователей и собственников земельных
участков
Защита нарушенных или оспоренных прав осуществляется в двух основных
формах — административной и судебной.
У лица, чье право нарушено, есть возможность обратиться как в
вышестоящую организацию, так и в суд. В настоящее время не требуется
обязательный досудебный порядок зашиты права, т. е. обращения сначала в
вышестоящую инстанцию, а потом уже в суд.
Граждане и организации обращаются за защитой своего права в вышестоящую в порядке подчиненности организацию. Такими организациями
могут являться органы государственной власти и местного самоуправления
(для государственных и муниципальных организаций), а так же специальные
отделы (или иные подразделения) этих органов, которые осуществляют
контрольно-надзорные функции за деятельностью государственных,
муниципальных и частных предприятий. В области землепользования к
таким органам относятся прежде всего специализирован управления
(отделы) администраций субъектов Российской Федерации.
Обращение в вышестоящий орган или специально уполномоченный орган
должно осуществляться, как правило, в письменной форме и подписываться
руководителем организации (или лицом, его заменяющим) либо
гражданином собственноручно. Письменное обращение составляется в
нескольких (не менее двух) экземплярах.
Обращения могут быть в форме заявлений, предложений и жалоб.
Заявления обычно содержат требования о предоставлении каких-либо благ
заявителю. Предложения содержат мнения заявителя об улучшении
деятельности каких-либо органов или организаций. Просьбы о защите
нарушенного или оспариваемого права выражаются в жалобах.
Большую эффективность имеют также обращения в специально
уполномоченные органы. Таковыми, например, являются территориальные
представительства федерального антимонопольного органа (Федеральная
антимонопольная служба РФ').
Немалую роль в защите прав граждан и организаций играют и органы
прокуратуры. В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре"
органами прокуратуры рассматриваются обращения, содержащие сведения
о нарушении законов (ст. 10). Обращение в прокуратуру, как и обращения в
другие инстанции, не является препятствием для обращения в суд.
Обращения заявителей должны быть рассмотрены в установленные
законом сроки. В течение этого времени обратившемуся лицу должен быть
дан ответ на его запрос в письменной форме. В ответе указывается:
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принимается или отклоняется его жалоба (если отклоняется, то по каким
причинам) и меры воздействия, которые были применены к нарушившему
право лицу. Кроме того, заявителю может быть объяснено, какие недостатки
обращения послужили причиной его отклонения, и предложено их устранить.
Если причиной отклонения послужила не подведомственность спорного
вопроса
данному
органу,
разъясняется,
в
какую
инстанцию
заинтересованное лицо может обратиться.
Отказ в удовлетворении жалобы может быть обжалован в вышестоящую
инстанцию либо в суд.
§4.Судебная защита прав землевладельцев, землепользователей и
собственников земельных участков
1.1. Понятие судебной защиты.
Одной из форм защиты нарушенного или оспариваемого права является
судебная
защита.
Статья 46 Конституции РФ предоставляет каждому
право обращаться за защитой своих прав
в суд. В суд могут быть
обжалованы любые решения и действия (бездействие) органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
объединений и должностных лиц.
Право на судебную защиту также закреплено в Гражданском кодексе РФ (ст.
12).
Заинтересованные лица могут обращаться в суды общей юрисдикции,
арбитражные суды, третейские суды и Конституционный Суд РФ.
В судах общей юрисдикции рассматриваются споры с участием граждан.
Споры с участием юридических лиц и граждан-предпринимателей
подведомственны арбитражным судам. В независимые третейские стороны
могут обращаться по взаимному соглашению. Конституционный Суд
определяет
соответствие нормативных актов различного
уровня
Koнституции РФ.
Землевладельцы, землепользователи и собственники земельных участков
имеют право принимать участие в разрешении дел любой из названных
инстанций.
Однако
наибольший
интерес
представляют
споры,
рассматриваемые судами общей юрисдикции и арбитражными судами.
Правила
рассмотрения
дел
в
различных
судах
определяются
соответствующим процессуальным законодательством — гражданским или
арбитражным. Основными актами в этой сфере являются Гражданский
процессуальный кодекс РФ и Арбитражный процессуальный кодекс РФ.
Обращение в суд может осуществляться в форме подачи искового
заявления или жалобы. Жалобы (заявления) подаются в суды общей
юрисдикции по делам о признании недействующими нормативных правовых
актов полностью или в части (ст.251 ГПК РФ); по делам об оспаривании
решений, действий (бездействий) органов государственной власти, органов
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местного самоуправления, должностных лиц, государственных и
муниципальных служащих (ст.254 ГПК РФ); по делам о защите
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации (ст.259 ГПК РФ). Во всех остальных случаях в суд подаются
исковые заявления.
Подача любого из названных обращений в суд должна соответствовать
Главе 12 ГПК РФ в установленной законом процедуре. В исковом заявлении
(жалобе) должно быть указано:
— наименование суда, в который подается заявление;
— наименование сторон в споре с указанием их адресов;
— обстоятельства, на которых основываются требования истца;
— доказательства, подтверждающие исковые требования;
--- сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику,
если это установлено федеральным законом или предусмотрено договором
сторон;
— цена иска, если иск подлежит оценке;
— перечень прилагаемых документов (ст. 131 ГПК РФ).
К указанным элементам в заявлении, подаваемом в арбитражи суд, должны
быть ссылки на законодательство, которые подтверждают требования истца,
и точный расчет взыскиваемой или оспариваемой суммы. Если требуется
обязательный досудебный порядок рассмотрения спора (как, например, в
отношениях с железнодорожными организациями, в исковом заявлении
должны содержаться сведения о его соблюдении (ст. 102 АПК РФ).
Несоблюдение указанных требований к форме заявления служит
основанием для оставления заявления без движения (ст. 136 ГПК РФ) или
возвращения документов (ст. 108 АПК РФ). После устранения выявленных
недостатков заявление подается вновь и считается поданным в день
первоначального представления его в суд.
1.2.Значение судебного решения.
В ходе судебного разбирательства выясняются все обстоятельства дела и
выносится
решение.
В
соответствии с действующим законодательством решение, выносимое
судом, должно быть законным и обоснованным. При его принятии судья
должен руководствоваться требованиями законодательства, оценивая
доказательства с точки зрения собственного правосознания.
Решение выносится всеми судьями, принимавшими участие в рассмотрении
дела, в совещательной комнате. Это обеспечивает независимость принятого
решения от давления сторон или иных лиц.
Решение выносится и оглашается непосредственно после судебного
разбирательства. Составление и оглашение решений по сложным, в
основном по экономическим, спорам может быть отложено на срок не более
пяти дней. Однако вопрос об удовлетворении или отказе в удовлетворении
иска должен быть разрешен немедленно.
Решение фиксируется в письменной форме с соблюдением требований,
предусмотренных действующим законодательством. Копии решения
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высылаются сторонам или выдаются им лично не позднее пяти дней со дня
вынесения судом общей юрисдикции (ст. 214 ГПК РФ) и пяти дней со дня
вынесения арбитражным судом (ст. 137 АПК РФ).
В законную силу решение суда общей юрисдикции вступает по истечении
срока на апелляционное или кассационное обжалование, если они не были
обжалованы (ст.209 ГПК РФ).
Вопросы для самопроверки:
1. Охарактеризуйте административную форму защиты оспоренных
или нарушенных прав?
2. Охарактеризуйте судебную форму защиты оспоренных или
нарушенных прав?
3. Что понимается под правом на судебную защиту?
4. Какую процессуальную силу имеет исковое заявление?
5. Охарактеризуйте жалобу как форму защиты нарушенных прав?
6. Какие реквизиты должны содержать исковое заявление и
жалоба?
7. Какие требования необходимо соблюдать при подаче искового
заявления?
8. Значение судебного решения?

Глава 8. Гражданское судопроизводство в судах общей юрисдикции
§1.Основные положения гражданского судопроизводства
Гражданский процесс является одной из форм принудительной реализации
норм гражданского материального права. Конечная цель гражданского
процесса состоит в том, чтобы право не только существовало, но и
действовало. С его помощью государство принуждает тех, кто действует
вопреки его предписаниям, соблюдать требования закона. Нормы
гражданского права были бы значительно ослаблены, а зачастую и лишены
всякой силы, если бы не существовало процессуальных норм.
В современном правовом понимании гражданский процесс (гражданское
судопроизводство) — это последовательное осуществление определенных
процессуальных действий, стадий, этапов.
Понятие и задачи гражданского процесса
Гражданский процесс — урегулированная гражданским процессуальным
законодательством деятельность суда, участвующих в деле лиц и других
участников процесса по рассмотрению и разрешению гражданско-правовых
дел, а также органов исполнения судебных
актов (судебных приставов-исполнителей) по исполнению судебных актов.
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Под гражданскими делами понимаются споры, вытекающие из широкого
спектра
правоотношений
—
конституционных,
административных,
финансовых, земельных, гражданских, трудовых, семейных и т.д.
Задачами гражданского процесса являются (ст. 2 ГПК РФ):
• правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел
в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных
интересов граждан и организаций, прав и интересов Российской Федерации,
субъектов РФ, муниципальных образований, других лиц, являющихся
субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений;
• способствование укреплению законности и правопорядка, предупреждению
правонарушений, формированию уважительного отношения к закону и суду.
Виды гражданского судопроизводства
В связи с многообразием гражданско-правовых конфликтов выделяют
следующие виды гражданского судопроизводства:
• исковое судопроизводство — наиболее распространенный вид
судопроизводства. В порядке искового судопроизводства рассматриваются
дела по спорам, вытекающим из гражданских, семейных, трудовых и иных
правоотношений (п. 1 ч. 1 ст. 22 ГПК РФ). Правила искового
судопроизводства являются общими для всех остальных видов
гражданского судопроизводства (с некоторыми изъятиями и дополнениями);
• производство по делам, возникающим из публичных правоотношений. В
таком порядке рассматриваются, например, дела, связанные с нарушением
общественного порядка, споры, возникающие из отношений в сфере
государственной службы и государственного управления, из публичноправовых отношений и т. д. (ст. 245, 246, 247, 249 и др. ГПК РФ);
• особое производство — судебное рассмотрение дел, где нет спора о праве.
В этом случае суд защищает охраняемые законом интересы граждан и
организаций,
устанавливая
судебным
решением
определенные
юридические факты, правовое состояние лица, а также наличие или
отсутствие бесспорных прав, для подтверждения которых необходимо
судебное решение (ст. 262 ГПК РФ);
• приказное производство, т. е. упрощенное производство по бесспорным
требованиям (ст. 122 ГПК РФ). В порядке приказного производства
рассматриваются, например, требования, основанные на нотариально
удостоверенной сделке.
ГПК РФ выделяет также производство по делам о выдаче исполнительных
листов на принудительное исполнение решений третейских судов (гл. 47 ГПК
РФ), об оспаривании решений третейских судов (гл. 46 ГПК РФ), о признании
и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных
третейских судов (гл. 45 ГПК РФ) и производство, связанное с исполнением
судебных постановлений и постановлений иных органов (разд. VII ГПК РФ).
Стадии гражданского производства
В деятельности суда по рассмотрению и решению гражданских дел
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выделяют определенные этапы, или стадии.
Стадия гражданского процесса — это относительно самостоятельная его
часть, представляющая собой совокупность процессуальных действий,
направленных на достижение самостоятельной (окончательной) цели
(разрешение спора по существу, рассмотрение жалобы (представления) на
постановление, не вступившее в законную силу и т. д.). После достижения
соответствующей цели стадия заканчивается вынесением судебного
постановления. Различают следующие стадии гражданского процесса:
1) производство в суде первой инстанции. Данная обязательная стадия
гражданского процесса в качестве относительно самостоятельных частей
включает:
• возбуждение дела
• подготовка дела к судебному разбирательству — обеспечивает
своевременное и правильное разрешение дела в одном судебном
заседании;
• судебное разбирательство дела — суд рассматривает дело и разрешает
его по существу;
2)производство в суде второй инстанции (апелляция или кассация).
Участвующие в деле лица (как стороны судебного разбирательства, так и
третьи лица) и участвовавший в рассмотрении дела прокурор имеют право
на обжалование судебного акта в вышестоящую судебную инстанцию до
вступления его в законную силу. Эта факультативная стадия состоит в
проверке судом второй инстанции законности и обоснованности
постановлений суда первой инстанции, не вступивших в законную силу;
3)исполнительное производство. На этой стадии судебные приставыисполнители исполняют акты суда, а также других органов, которым
предоставлено право возлагать на граждан и юридических лиц обязанности
по передаче денежных средств и иного имущества либо по совершению
определенных действий (или воздержанию от совершения этих действий);
4)производство по пересмотру судебных решений и определений в порядке
надзора — факультативная стадия, имеющая место, когда участвующие в
деле лица или прокурор считают неправильным постановление (решение,
определение) суда, вступившее в законную силу. Надзорное производство
осуществляют такие уполномоченные органы, как президиум суда субъекта
РФ; Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ;
Президиум Верховного Суда РФ;
5 производство по пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам
вступивших в законную силу судебных актов. Эта факультативная стадия
имеет место в тех случаях, когда дело было рассмотрено без учета
существенных
обстоятельств,
которые
существовали
в
момент
рассмотрения дела, но не были или не могли быть известны заявителю.
Пересмотр дела возможен также в случае отмены приговора или решения,
явившегося основанием для принятия судебного акта. По вновь
открывшимся обстоятельствам судебные акты вправе пересматривать (гл.
42 ГПК РФ):
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- суд, вынесший вступившее в законную силу решение;
- суд, вынесший кассационное определение;
- суд, вынесший надзорное определение или постановление.
Состав суда
Гражданские дела рассматриваются в судах первой инстанции единолично
(только одним судьей) или в предусмотренных федеральным законом
случаях коллегиально (несколькими судьями, объединенными в коллегию).
В соответствии со ст. 7 ГПК РФ коллегиальность рассмотрения дел –
исключение из общего правила т.к. гражданские дела в судах первой
инстанции рассматриваются в таком составе только в случаях,
установленных федеральным законом.
Коллегиальное рассмотрение дел осуществляется судом в составе 3 судей.
В соответствии со ст.14 ГПК РФ дела в кассационном порядке
осуществляется судом в составе судьи-председательствующего и двух
судей, а в порядке судебного надзора – в составе судьипредседательствующего и не менее двух судей. Требование о
коллегиальном рассмотрении дел в указанных инстанциях отвечает их
назначению – проверить правильность судебных постановлений.
Возможность
профессиональным
судьям
совместно
исследовать
обстоятельства дела должно обеспечить своевременное исправление
допущенных судом первой инстанции ошибок.
Все входящие в состав суда судьи при рассмотрении конкретного дела
обладают одинаковыми правами. Поэтому решение по всем возникающим в
процессе судебного разбирательства вопросам принимаются большинством
голосов. Равенство судей обеспечивается также нормой, предписывающей
председательствующему голосовать последним, что позволяет исключить
влияние его авторитета на мнение других судей.
Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их виды и
основания возникновения.
В гражданском процессе по конкретному делу между судом, с одной
стороны, и всеми участвующими в процессе лицами, с другой, возникают
общественные отношения, регулируемые гражданским процессуальным
правом.
Все гражданские процессуальные правоотношения характеризуются
следующими признаками:
• основной предпосылкой их возникновения является процессуальный закон;
•
основанием
для
возникновения,
изменения
и
прекращения
процессуального правоотношения являются процессуальные действия; .
• наличие обязательного субъекта (суд как властный орган правосудия) и
основных субъектов (лица, по инициативе которых может быть возбуждено
гражданское дело);
• развитие правоотношения происходит в результате реализации множества
отдельных, сменяющих друг друга прав его субъектов, т. е. каждое
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процессуальное действие — реализация субъективного права —
юридический факт для возникновения следующего процессуального
правомочия;
• любое процессуальное действие участвующего в деле лица не только
влечет правовые последствия для суда, к которому оно непосредственно
обращено, но и изменяет правовое положение других участвующих в
процессе лиц.
Исходя
из
изложенного,
под
гражданскими
процессуальными
правоотношениями понимают урегулированные нормами гражданского
процессуального права отношения, возникающие между судом и другими
участниками процесса в производстве по конкретному гражданскому делу.
В процессе рассмотрения и разрешения гражданского дела возникают
основное (главное) процессуальное правоотношение и правоотношения,
производные от него. Их необходимо различать.
Главное (основное) процессуальное правоотношение связывает суд со
сторонами по делу, а также с процессуальными истцами. Оно возникает по
поводу спорного правоотношения или охраняемого законом интереса и,
имея фундаментальное значение, существует от начала до конца процесса.
Дополнительное правоотношение возникает с участием прокурора, органов
государственной власти, органов местного самоуправления, дающих
заключение по делу, а также третьих лиц, не заявляющих самостоятельных
требований. Служебно-вспомогательные правоотношения существуют
между судом и представителями, свидетелями, экспертами, специалистами,
переводчиками, понятыми. И дополнительные, и служебно-вспомогательные
правоотношения факультативны и носят производный характер, возникая
лишь при наличии основного процессуального правоотношения.
Понятие и классификация субъектов гражданского процесса
Субъектами (участниками) гражданского процесса являются граждане и
организации. Процессуальными правами на территории Российской
Федерации могут обладать также иностранные граждане и лица без
гражданства, иностранные предприятия и организации. Все эти лица вправе
участвовать в процессе. Каждый участник гражданского процесса
наделяемся определенными правами и обязанностями и соответственно
этому занимает в процессе строго определенное положение: истца,
ответчика, третьего лица без самостоятельных требований, заявителя,
заинтересованного лица и др.
Основным субъектом гражданского процессуального правоотношения
является суд как орган государственной власти, осуществляющий
правосудие. Все участники процесса совершают процессуальные действия
под контролем суда. Суд рассматривает и разрешает дело по существу.
Лица, участвующие в деле — участники процесса, имеющие
самостоятельный юридический интерес (личный или общественный) к
исходу процесса (решению суда), действующие в процессе от своего имени,
имеющие право на совершение процессуальный действий,
направленных на возникновение, развитие и окончание процесса, на
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которых распространяется законная сила судебного решения.
К лицам, участвующим в деле, закон причисляет стороны; третьих лиц;
прокурора, государственные органы, органы местного самоуправления,
организации или отдельных граждан, возбуждающих процесс в интересах
других лиц.
Лица, содействующие осуществлению правосудия, — это свидетели,
эксперты, специалисты, переводчики, представители. Они не имеют
юридической заинтересованности в исходе дела.
Для участия в гражданском процессе лица должны обладать
процессуальной правосубъектностью, т. е. гражданской процессуальной
правоспособностью и гражданской процессуальной дееспособностью. Под
гражданской процессуальной правоспособностью (ст. 36 ГПК РФ)
понимается установленная законом возможность иметь гражданские
процессуальные права и обязанности. Для граждан она возникает с момента
рождения и заканчивается со смертью, для юридических лиц — с момента
их создания (регистрации) и заканчивается в случае ликвидации.
Гражданская процессуальная дееспособность — установленная законом
возможность лица осуществлять свои права и обязанности и поручать
ведение дела представителю (ст. 37 ГПК РФ). Дееспособными считаются
граждане, достигшие 18 лет, а в случае эмансипации — 16 лет.
Процессуальная дееспособность граждан заканчивается либо с их смертью,
либо с признанием их недееспособными в судебном порядке. Юридические
лица обладают дееспособностью в течение всего периода существования
как субъекта права (от момента создания (регистрации) до ликвидации).
Одной из сторон гражданского является истец — лицо, в защиту
субъективных прав и охраняемых законом интересов которого возбуждено
гражданское дело. Независимо от того, кто именно обратился в суд (само
лицо, чьи права и охраняемые законом интересы нуждаются в защите, или
лицо, имеющее право выступать в защиту чужих интересов), истцом
является лицо, в интересах которого предъявлен иск. Лицо, привлекаемое
судом к ответу по заявленному истцом требованию, является ответчиком.
Истцом и ответчиком участники конкретного спора становятся с момента
возбуждения гражданского дела судом, хотя принадлежность истцу
определенного права и его оспаривание лицом, указанным в качестве
ответчика, в этот момент лишь предполагаются.
Стороны пользуются процессуальными правами, принадлежащими всем
лицам, участвующим в деле. Они вправе знакомиться с материалами дела,
делать из них выписки, снимать копии, заявлять , отводы, представлять
доказательства и участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим
участвующим в деле лицам, свидетелям, специалистам и экспертам;
заявлять ходатайства; давать устные и письменные объяснения суду;
приводить свои доводы по всем возникающим в судебном разбирательстве
вопросам, возражать против ходатайств, доводов и соображений других
участвующих в деле лиц, обжаловать постановления суда и др.
Вместе с тем объем прав сторон шире, чем у других лиц, участвующих в
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деле. К дополнительным индивидуальным правам, в частности, относятся
следующие:
• право истца отказаться от иска;
• право истца изменить предмет или основание иска, увеличить или
уменьшить размер исковых требований;
• право ответчика признать иск как полностью, так и в части;
• право сторон заключить мировое соглашение
Процессуальное соучастие
Процессуальное соучастие — участие в одном деле нескольких истцов
(соистцов) или нескольких ответчиков (соответчиков), интересы и
требования которых не исключают друг друга. Основания процессуального
соучастия изложены в ч. 2 ст. 40 ГПК РФ. Так, процессуальное соучастие
возможно, если:
1) предметом иска являются общие права или обязанности нескольких
истцов или ответчиков;
2) исковые требования вытекают из одного и того же основания;
3) исковые требования однородны, хотя и не тождественны по основаниям и
предмету.
Предъявление иска несколькими соистцами к одному ответчику называется
активным соучастием, а предъявление иска одним истцом к нескольким
ответчикам — пассивным соучастием. В случае предъявления иска
несколькими соистцами к нескольким соответчикам имеет место смешанное
соучастие. Однако, независимо от числа процессуальных соучастников, в
процессе всегда остаются две стороны — истец и ответчик.
Соучастие бывает обязательным и факультативным. Обязательное
соучастие
возникает,
когда
характер
спорного
материального
правоотношения не позволяет решить вопрос без привлечения других
субъектов этого же правоотношения. Например, по иску о расторжении
договора найма жилья в качестве соответчиков необходимо привлечь всех
членов семьи нанимателя. При факультативном соучастии характер
материального спора позволяет рассмотреть дело в отношении каждого из
субъектов в отдельном процессе. Например, вкладчики могут предъявлять
иск к банку совместно или по отдельности.
Соучастники независимы друг от друга и совершают процессуальные
действия по своему усмотрению. Они обладают всеми процессуальными
правами сторон, а также могут поручить ведение дела одному из
соучастников и присоединиться к кассационной (или апелляционной) жалобе
одного из них.
После вступления соистца или соответчика в процесс подготовка и
рассмотрение дела производятся с самого начала.
Понятие и виды третьих лиц
Третьи лица в гражданском процессе — это лица, вступающие в процесс в
связи с тем, что решение по делу может повлиять на их права и
обязанности. ГПК РФ различает два вида третьих лиц:
• третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно
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предмета спора;
• третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно
предмета спора.
Эти виды объединяет лишь то, что третьи лица вступают в процесс, уже
начатый между другими субъектами — сторонами.
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно
предмета спора, — лица, вступающие в уже возникший между истцом и
ответчиком процесс для защиты своих самостоятельных прав на предмет
спора.
Третье лицо, заявляющее самостоятельные требования, вступает в процесс,
поскольку считает, что права на предмет спора принадлежат именно ему, а
не истцу или ответчику. В соответствии с ч 1 ст. 42 ГПК РФ такие лица
пользуются всеми правами и несут все обязанности истца, поэтому они
вступают в процесс путем предъявления в рассматривающий дело суд
самостоятельного искового заявления. Третье лицо, заявляющее
самостоятельные требования, может предъявить иск как к обеим сторонам,
так и к одной из них.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора — лица, участвующие в деле на стороне истца
или ответчика из-за возможного влияния решения суда по делу на его права
или обязанности по отношению к одной из сторон.
Цель участия в процессе третьих лиц, не заявляющих самостоятельных
требований, — предотвращение неблагоприятных для них последствий
решения суда, поэтому они помогают тому лицу, на чьей стороне участвуют
в деле, защищая собственный интерес.
В соответствии с ч 1 ст. 43 ГПК РФ третьи лица, не заявляющие
самостоятельных требований, вступают в процесс по собственной
инициативе либо привлекаются в него по инициативе суда или по
ходатайству участвующих в деле лиц. Вступление (привлечение) в процесс
таких третьих лиц допускается в течение всего разбирательства дела в суде
первой инстанции (до удаления суда в совещательную комнату) и
оформляется определением суда, не подлежащим обжалованию.
В случае вступления (привлечения) в процесс третьего лица, не
заявляющего самостоятельных требований, судебное разбирательство дела
проводится с самого начала.
Вопросы для самопроверки:
1. Что понимается под гражданским процессом?
2. Назовите виды гражданского судопроизводства?
3. Перечислите и охарактеризуйте стадии гражданского процесса?
4. Назовите и дайте правовую характеристику участникам
гражданского процесса?
5. Что такое процессуальное соучастие?
6. Охарактеризуйте третьих лиц, как участников гражданского
процесса?
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§2. Представительство в суде
Понятие и виды судебного представительства
Под судебным представительством понимают правоотношение, в силу
которого одно лицо (судебный представитель) совершает процессуальные действия от имени и в интересах представляемого (стороны или третьего лица), вследствие чего непосредственно у последнего возникают права и обязанности.
Закон позволяет гражданам вести свои дела в суде как лично, так и через
представителя.
Дела
недееспособных
лиц
ведут
их
законные
представители. Для граждан допускается одновременное участие в деле
самого заинтересованного лица и его представителя. Интересы юридических
лиц в суде представляют их органы в пределах полномочий,
предоставленных им законом или учредительными документами, либо их
представители. Если юридическое лицо возглавляет коллегиальный орган
(правление и т. д.), то он не может непосредственно участвовать в
рассмотрении дела и вынужден прибегать к помощи представителя.
В настоящее время законодательство не закрепляет, перечень лиц, которые
могут быть представителями в суде. Таким образом, представителем может
быть любое дееспособное лицо, имеющее надлежащим образом
оформленное полномочие на ведение дела в суде (ст. 49 ГПК РФ).
Вместе с тем в качестве судебного представителя в процессе не могут
участвовать:
1) адвокат, если он оказывал юридическую помощь лицам в этом же деле,
интересы которых противоречат интересам обратившегося лица или
участвовал в деле в качестве судьи, прокурора, эксперта, специалиста,
переводчика, свидетеля, а также если в рассмотрении дела участвует
должностное лицо, с которым адвокат состоит в родственных отношениях;
2) следователи, прокуроры и судьи, за исключением случаев их участия в
процессе в качестве представителей соответствующих органов и законных
представителей.
Различают следующие виды представительства:
• добровольное, возникающее только на основании волеизъявления
представляемого;
• законное, для возникновения которого не требуется согласия
представляемого;
• представительство по назначению суда.
Добровольное представительство может быть договорным (на основании
гражданско-правового договора поручения или трудового договора) и
общественным (на основании членства представляемых лиц в
общественных организациях).
Чаще всего в качестве договорных представителей в суде выступают
адвокаты и юрисконсульты, поскольку они способны оказывать наиболее
квалифицированную правовую помощь. Договорным представителем может
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быть также любой сотрудник организации, работающий в ней по трудовому
договору.
О законном представительстве (т. е. возникающем в силу закона) можно
говорить только применительно к физическим лицам, не имеющих
возможности защищать свои интересы в суде в силу каких-либо причин.
Речь идет о защите прав граждан, не обладающих полной дееспособностью,
полностью недееспособных или граждан, признанных ограниченно
дееспособными. Законными представителями в суде выступают родители,
усыновители, опекуны и попечители.
Представительство по назначению суда предусмотрено ст. 50 ГПК РФ для
восполнения фактического отсутствия в процессе одной из сторон путем
назначения адвоката в качестве представителя в случае отсутствия такового
у ответчика, чье место жительства неизвестно. Издержки, связанные с
оплатой труда такого представителя, возмещаются за счет федерального
бюджета или бюджета субъекта РФ, если представителя назначил мировой
судья.
Общие и специальные полномочия представителя
Полномочия представителя, выступающего в суде на основании договора
поручения или трудового договора, должны быть выражены в доверенности,
выданной и оформленной в соответствии с законом.
Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выдаваемым юридической
консультацией и подписанным заведующим юридической консультацией.
Полномочия представителя могут быть оформлены также устным
заявлением представляемого им лица, занесенным в протокол судебного
заседания (ст. 53 ГПК РФ).
Полномочия законного представителя удостоверяют соответствующие
документы, которые он представляет суду: свидетельство о рождении
ребенка, паспорт родителя (усыновителя), акт об усыновлении, опекунское
или попечительское удостоверение.
Законные представители вправе совершать все те процессуальные
действия, которые могло бы осуществлять представляемое ими лицо при
наличии процессуальной дееспособности.
Вопросы для самопроверки:
1. Что понимается под судебным представительством в
гражданском процессе? Какова его роль?
2. Каким лицам законодательство запрещает участвовать в
гражданском процессе в качестве представителей?
3. Перечислите виды судебного представительства.
4. Каковы полномочия представителя и порядок их оформления?
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§3. Подведомственность и подсудность
Понятие и виды подведомственности.
В Российской Федерации существует несколько форм защиты права. В ст. 11
Гражданского кодекса РФ говорится, что защиту нарушенных или
оспариваемых гражданских прав осуществляет суд общей юрисдикции,
арбитражный суд или третейский суд. В случаях, предусмотренных законом,
возможна защита гражданских прав в административном порядке, а также
нотариальная форма защиты и охраны бесспорных субъективных
гражданских прав.
Понятие «подведомственность» означает предметную компетенцию (от
глагола «ведать») судов, арбитражных судов, третейских судов, нотариата,
органов по разрешению трудовых споров, других органов государства,
имеющих право рассматривать и разрешать отдельные правовые вопросы.
Применительно к судам подведомственность означает относимость
гражданских дел к ведению соответствующих судов (арбитражных или
общей юрисдикции).
Различают несколько видов подведомственности: исключительную,
альтернативную, договорную и условную. Знание этих видов позволяет
правильно решать вопрос о применении необходимой формы защиты права,
о последовательности обращения граждан и организаций в различные
органы за защитой своих прав.
Исключительная подведомственность гражданских дел означает, что эти
дела рассматриваются непосредственно судом (без предварительного
досудебного обращения в иные органы) и только судом (не могут
разрешаться по существу другими органами). К ней относится абсолютное
большинство споров из гражданских, семейных, жилищных, экологических и
других правоотношений, споры о признании авторских прав, о
восстановлении на работе, о признании договора передачи квартиры в
собственность граждан недействительным и т. д.
Альтернативная
подведомственность
допускает
рассмотрение
гражданских дел не только в суде общей юрисдикции, но и в другом органе
(в административном или нотариальном порядке). Выбор формы защиты
права в этом случае зависит от усмотрения истца, заявителя, другого
заинтересованного лица.
Договорная подведомственность очень схожа с альтернативной,
поскольку также допускает возможность выбора разрешающего спор органа,
но такой выбор осуществляется лишь по взаимному согласию сторон о
передаче спора на разрешение третейского суда. Для передачи спора
третейскому суду требуется заключение соглашения о передаче спора в
определенной форме. Однако нельзя передать на рассмотрение третейских
судов споры:
• вытекающие из трудовых и семейных отношений;
• споры о недвижимости либо о другом имуществе, сделки с которым
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подлежат специальной регистрации;
• отнесенные к ведению только определенного органа.
Понятие и виды подсудности.
Подсудность — объем компетенции определенного суда в отношении круга
гражданских дел, которые он правомочен рассмотреть в качестве суда
первой инстанции. Согласно ст. 23—32 ГПК РФ существуют следующие
виды подсудности:
1) родовая;
2) территориальная, подразделяющаяся в свою очередь на общую;
альтернативную; исключительную; договорную; по связи дел.
Родовая подсудность — это разграничение правомочий судов различного
уровня по рассмотрению гражданских дел внутри системы судов общей
юрисдикции на основании рода (характера) подлежащих разрешению дел.
По родовой подсудности происходит отграничение компетенции мировых
судей от компетенции районных судов по рассмотрению дел по первой
инстанции, компетенции районных судов — от компетенции судов субъектов
РФ, компетенции последних — от компетенции Верховного Суда РФ.
Мировому судье подсудны гражданские дела, перечисленные в ст. 23 ГПК
РФ):
Районному суду подсудны гражданские дела, перечисленные в ст. 24 ГПК
РФ):
Военным судам подсудны гражданские дела, перечисленные в ст.25 ГПК РФ.
Верховному суду республики, краевому, областному суду, суду города
федерального значения, суду автономной области и суду автономного
округа (суду субъекта РФ) подсудны гражданские дела, перечисленные в
ст. 26 ГПК РФ.
Верховному Суду РФ подсудны гражданские дела, перечисленные в ст. 27
ГПК РФ.
Территориальная подсудность позволяет распределить гражданские дела
между судами одного и того же уровня судебной системы.
Согласно общему правилу территориальной подсудности гражданские дела
должны рассматриваться по месту нахождения ответчика или его
имущества. Если ответчик — физическое лицо, иск предъявляется в суд по
месту жительства ответчика; если же ответчиком является юридическое
лицо, то иск предъявляется по месту регистрации органа юридического лица
или по месту нахождения имущества юридического лица.
Альтернативная
подсудность
(подсудность
по
выбору
истца)
представляет истцу право по своему усмотрению обратиться за разрешением дела в суд по месту нахождения ответчика либо в другой суд,
указанный в законе. Подсудность по выбору истца регламентируется ст. 29
ГПК РФ.
Смысл установления альтернативной подсудности — в создании
благоприятных правовых условий для стороны, нуждающейся в судебной
защите нарушенного или оспариваемого права.
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Исключительная подсудность — установленная в порядке исключения из
общего правила подсудность, допускающая рассмотрение определенных
категорий дел в судах, точно указанных в законе ( 30 ГПК РФ)
Договорная (добровольная) подсудность означает, что стороны по
соглашению между собой могут изменять территориальную подсудность
данного дела. Не может определяться соглашением сторон подсудность
споров в части исключительной и родовой подсудности.
Заключенное соглашение о подсудности в равной мере обязательно для
обеих сторон. Изменение условий договора одной из сторон не допускается.
Подсудность по связи заявленных исковых требований (по связи дел)
имеет место в случае, когда между ними существует объективная связь,
которая позволяет рассмотреть эти заявленные требования в одном
процессе (31 ГПК РФ).
Передача дела, принятого судом к производству, в другой суд — явление
исключительное, поскольку общее правило состоит в том, что дело,
принятое судом к производству, должно быть разрешено им по существу,
даже если в дальнейшем оно стало подсудным другому суду. В настоящее
время законом предусмотрено четыре основания передачи дела в другой
суд:
1)по ходатайству ответчика дело может быть передано в суд по месту
жительства или нахождения ответчика, если место его жительства или
нахождения не было известно ранее;
2)если обе стороны заявили ходатайства о рассмотрении дела по месту
нахождения большинства доказательств;
3 по инициативе суда дело должно быть передано в другой суд, если при его
рассмотрении выяснилось, что оно было принято к производству с
нарушением правил подсудности;
4)если после отвода одного или нескольких судей либо по другим причинам
замена судей или рассмотрение дела в данном суде становятся
невозможными (передача' осуществляется вышестоящим судом).
Вопросы для самопроверки:
1. Каково соотношение понятия «подведомственность дел» с
компетенцией суда?
2. Какие виды подведомственности предусмотрены ГПК РФ?
3. В чем отличие подсудности от подведомственности?
4. Перечислите виды подсудности.
5. Укажите правила определения территориальной подсудности.
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§4. Процессуальные сроки
Понятие и классификация процессуальных сроков
Процессуальный срок — период времени, в течение которого субъекты гражданских процессуальных правоотношений могут и должны
совершить определенные процессуальные действия. Несоблюдение
таких сроков существенно нарушает право граждан на судебную защиту.
Выделяют следующие виды процессуальных сроков:
• установленные законом;
• назначенные судом.
Нормы, устанавливающие сроки совершения процессуальных действий на
отдельных стадиях и в производствах, содержатся в соответствующих
главах Особенной части ГПК РФ. Так, общие сроки рассмотрения и
разрешения гражданских дел в суде первой инстанции установлены в ст. 154
гл. 15 «Судебное разбирательство». Специальные сроки рассмотрения и
разрешения в первой инстанции дел приказного производства, дел,
вытекающих из публично-правовых отношений, дел особого производства,
дел об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных
листов на их принудительное исполнение, дел по жалобам на действия
(бездействие) судебного пристава-исполнителя устанавливаются в ст. 126,
252, 257, 260, 304, 306, 420, 425, 441 ГПК РФ.
По сложным делам с учетом мнения сторон судья в соответствии с ч. 3 ст.
152 ГПК РФ при подготовке дела может выйти за пределы установленных
законом сроков рассмотрения и разрешения дел.
Сроки, назначаемые судом, — это сроки для исправления недостатков
искового заявления, кассационной жалобы и некоторые другие (срок для
предоставления доказательств, срок для ответа на заявление о выдаче
судебного приказа).
Порядок исчисления процессуальных сроков
Сроки устанавливаются различными способами. Так, может быть указана
точная календарная дата наступления (окончания) срока; может
содержаться указание на событие, которое должно обязательно наступить;
может быть указан период времени, в течение которого действие должно
быть совершено.
Процессуальные сроки исчисляются днями, месяцами, годами. Течение
срока начинается на следующий день после календарной даты или
наступления события, которыми определено его начало. Процессуальный
срок течет непрерывно с зачетом выходных и праздничных дней. Если срок
истекает в нерабочий день, днем его окончания считается следующий за
ним рабочий день.
Процессуальное действие, для совершения которого установлен
процессуальный срок, может быть выполнено до двадцати четырех часов
последнего дня срока. Если жалоба, документ или денежные суммы были
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сданы на почту или телеграф до двадцати четырех часов последнего дня
срока, то срок не считается пропущенным.
При нарушении процессуальных сроков наступают определенные правовые
последствия (утрата права на совершение процессуального действия,
наложение штрафа).
Течение процессуальных сроков приостанавливается в связи с
приостановлением производства по гражданскому делу или приостановлением исполнения решения. С возобновлением производства по делу
или исполнения решения суда течение процессуальных сроков
продолжается (со следующего дня после календарной даты вынесения
определения о возобновлении производства).
Сроки, назначаемые судом или судьей, могут быть продлены ими. При этом
принимается во внимание уважительность причины, по которой пропущен
срок
(временная
нетрудоспособность,
командировка,
семейные
обстоятельства и т. д.).
Сроки, устанавливаемые законом, не продлеваются, а восстанавливаются.
Заявление о восстановлении срока подается лицом, пропустившим срок, в
суд, в котором должно было быть совершено процессуальное действие.
Одновременно с подачей заявления о восстановлении срока должно быть
совершено требуемое процессуальное действие, в отношении которого
пропущен срок. Заявление рассматривается в судебном заседании.
Основанием для восстановления пропущенного срока является наличие
уважительных причин (по усмотрению суда). На определение суда об отказе
в восстановлении пропущенного процессуального срока может быть подана
частная жалоба или принесен протест.
Вопросы для самопроверки:
1. Дайте понятие процессуального срока?
2. Как классифицируют процессуальные сроки?
3. Определите цель процессуальных сроков.
4. Каков порядок исчисления процессуальных сроков?

§5. Судебные расходы и штрафы
Понятие и виды судебных расходов
Судебные расходы — это затраты, которые несут участвующие в
деле лица в связи с рассмотрением и разрешением гражданского дела
и исполнением решения суда.
К судебным расходам относятся (ст. 88—94 ГПК РФ):
1) государственная пошлина;
2) издержки, связанные с рассмотрением дела: суммы, подлежащие выплате
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свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам;
расходы на оплату услуг переводчика, понесенные иностранными
гражданами и лицами без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации;
расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные ими в
связи с явкой в суд;
расходы на оплату услуг представителей;
расходы на производство осмотра на месте;
компенсация за фактическую потерю времени в соответствии со ст. 99 ГПК
РФ;
связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные
сторонами; другие признанные судом необходимыми расходы.
Государственная пошлина ~ обязательный платеж за действия суда
обшей юрисдикции по рассмотрению, разрешению и пересмотру
гражданских дел (НК РФ). Порядок взимания государственной пошлины
регулируется ст.ГЛ.25.3 Налогового кодекса РФ.
Судебные штрафы — денежные взыскания, налагаемые судом на
граждан и должностных лиц за допущенные ими нарушения норм
гражданского процессуального законодательства.
Судебные штрафы устанавливаются для обеспечения исполнения
требований процессуального законодательства и в качестве меры
ответственности за его нарушение. Особое значение имеют штрафы,
направленные на обеспечение своевременного получения судом средств
доказывания и исполнения принятых решений.
Судебные штрафы налагаются только по определению судьи или суда. В
течение десяти дней со дня получения копии определения суда о наложении
судебного штрафа лицо, на которое наложен штраф, может обратиться в
суд, наложивший штраф, с заявлением о сложении или об уменьшении
штрафа. Это заявление рассматривается в судебном заседании в течение
десяти дней. Лицо, на которое наложен штраф, извещается о времени и
месте судебного заседания, однако его неявка не является препятствием к
рассмотрению заявления.
Размер судебного штрафа зависит от вида процессуального нарушения и
налагается судом в случаях и в размерах, предусмотренных ГПК РФ. Например, за неявку в суд без уважительных причин свидетеля или эксперта
налагается штраф в размере до 1000 рулей; за неявку в суд переводчика без
уважительных причин или уклонение его от исполнения своих обязанностей
— до 1000 рублей; за нарушения лицами порядка во время судебного
разбирательства — до 1000 рублей.
При определении размера судебного штрафа учитывается также субъект
процессуального нарушения. Так, в случае невыполнения требования суда о
представлении доказательств, на виновных должностных лиц налагается
штраф в размере до 1000 рублей, а на граждан — до 500 рублей (ч. 3 ст. 57
ГПК РФ).
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Вопросы для самопроверки:
1. Дайте понятие судебного расхода?
2. Что относится к судебным расходам?
3. Какие
издержки,
связанные
с
рассмотрением
дела,
предусмотрены ГПК РФ?
4. Как определяется цена иска?
5. Дайте понятие государственной пошлины?
6. С чего взимается и как определяется государственная пошлина
при осуществлении судопроизводства?
7. Что представляет собой судебный штраф?

§ 6. Иски
Понятие и виды исков.
Исковое производство — основной вид гражданского судопроизводства и основной способ защиты нарушенных прав и охраняемых законом интересов, вытекающих из гражданских, семейных, трудовых и
других правоотношений.
Понятие иска и его виды
Иском называется обращение в суд заинтересованного лица с требованием о защите нарушенного или оспариваемого субъективного
права или охраняемого законом интереса путем разрешения спора о
праве.
Различают следующие элементы иска:
1) содержание иска — действие суда, совершения которого просит истец;
2) предмет иска — указанное истцом субъективное право, подлежащее
судебной защите;
3) основание иска — обстоятельства (юридические факты), с которыми
истец связывает свое требование.
В зависимости от содержания исков выделяют следующие их виды:
1) иски о присуждении (исполнительные иски) — направлены на
принудительное исполнение подтвержденной судом обязанности ответчика;
2) иски о признании — направлены на подтверждение судом существования или отсутствия определенного правоотношения. В свою
очередь иски о признании могут быть позитивными (направлены на
подтверждение права или правоотношения) и негативными (направлены на
подтверждение отсутствия правоотношения);
3) преобразовательные иски — направлены на изменение или
прекращение существующего правоотношения.
В зависимости от предмета иска (по материально-правовому признаку)
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иски могут быть алиментными, трудовыми, жилищными, иски из причинения
вреда и т. д.
Право на иск и право на предъявление иска.
Право на предъявление иска — это право возбудить и поддерживать
судебное рассмотрение конкретного материально-правового спора в
суде первой инстанции с целью его разрешения.
Обстоятельства, наличие или отсутствие которых позволяет предъявить иск
в суд общей юрисдикции, называют предпосылками права на предъявление
иска. Эти предпосылки могут быть общими и специальными. К общим
предпосылкам права на предъявление иска относятся:
• наличие процессуальной правоспособности у сторон;
• подведомственность дела суду;
• отсутствие судебного решения, ранее вынесенного по данному делу;
• отсутствие между сторонами договора о передаче спора на разрешение
третейского суда.
Специальные предпосылки права на предъявление иска:
• необходимость соблюдения претензионного порядка разрешения спора;
• необходимость предварительного обращения в орган, указанный в законе;
• необходимость согласия жены на возбуждение дела о расторжении брака
во время ее беременности и в течение года после рождения ребенка.
В случае отсутствия хотя бы одной предпосылки права на предъявление
иска судья отказывает в принятии искового заявления. Для полной и
эффективной реализации права на предъявление иска не менее важно
наличие условий осуществления такого права, т. е. соблюдение порядка
предъявления иска. Такими условиями являются:
• соблюдение правил подсудности;
• дееспособность истца;
• надлежаще оформленные полномочия представителя на ведение дела;
• соответствие формы и содержания искового заявления требованиям
закона;
• оплата заявления государственной пошлиной.
От права на предъявление иска как права на правосудие по конкретному
материально-правовому спору необходимо отличать право на иск как
право на принудительное осуществление субъективного гражданского
права. Вопрос о наличии права на иск выясняется судом лишь при
разрешении дела по существу. Таким образом, отсутствие права на иск
(например, истечение срока давности по неуважительной причине при
ссылке на это ответчика) влечет вынесение решения об отказе в иске.
Средства защиты интересов ответчика
В соответствии с принципом процессуального равноправия сторон ответчику
предоставляются средства для защиты против предъявляемого иска, а
именно:
возражения против иска;
встречный иск.
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Возражение ответчика против иска могут касаться правомерности
возникновения или продолжения процесса (процессуальные возражения),
или заявленных истцом требований по существу (материально-правовые
возражения).
Встречный иск — это самостоятельное исковое требование, заявленное
ответчиком в уже возникшем гражданском процессе для совместного
рассмотрения с первоначальным иском в целях защиты своих интересов.
Условия принятия встречного иска изложены в ст. 138 ГПК РФ.
Вопросы для самопроверки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Каково значение исковой формы защиты права?
В чем сущность понятия иска?
Перечислите элементы иска.
Какие виды исков существуют? Приведите их материальноправовую и процессуальную классификации.
Что такое право на иск?
Покажите
разницу
между
предпосылками
права
на
предъявление иска и условиями его реализации. Раскройте их
содержание.
Каковы процессуальные средства защиты интересов ответчика?
Что такое встречный иск?

§7. Судебные доказательства
Доказательствами в судебном процессе являются полученные в
процессуальном порядке сведения о фактах, на основе которых суд
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела.
Необходимыми свойствами доказательств являются их относимость и
допустимость.
Относимость доказательств означает, что данные допускаемые и
исследуемые судом доказательства имеют значение для дела, относятся к
делу, т. е. подтверждают или опровергают искомые факты, необходимые
для разрешения дела по существу. Допустимость доказательств означает,
во-первых, что обстоятельства дела должны подтверждаться только
указанными в законе доказательствами, во-вторых, что обстоятельства
дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены
определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться
никакими другими доказательствами.
Основанием для классификации доказательств может быть характер
источника формирования доказательств. В этом случае говорят о
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первоначальных и производных доказательствах. Доказательство
первоначально, если оно получено из источника, непосредственно
воспринимавшего искомый факт. Доказательство производно, если оно
получено из источника, который воспринял его из других источников («из
вторых рук»).
В зависимости от характера связи между доказательством и установленным
фактом доказательства делятся на прямые и косвенные. Доказательство
прямое, если оно позволяет сделать лишь один определенный вывод об
искомом факте. Доказательство косвенное, если оно (взятое в
отдельности) при исследовании приводит к нескольким предположительным
выводам.
В зависимости от характера носителя доказательственной информации
доказательства делятся на личные, вещественные и смешанные.
Личными доказательствами являются объяснения сторон и третьих лиц, а
также показания свидетелей, вещественными — предметы, документы,
аудио- и видеозаписи, смешанными — заключения экспертов
.
Деятельность участников гражданского процесса по собиранию, исследованию и оценке доказательств, которая осуществляется при
определяющей роли суда, называется судебным доказыванием.
Если сведения, имеющие отношение к делу, получены в предусмотренной
законом процессуальной форме, но с нарушением порядка их вовлечения в
процесс, они не могут быть положены в обоснование решения как
доказательства. Доказательства, полученное с нарушением закона, не
имеют юридической силы и не могут быть положены в основу решения суда.
Недопустима ссылка в решении суда на данные, которые не были
исследованы судом в соответствии с нормами ст. 181 — 187 ГПК РФ.
Логическая
(мыслительная)
деятельность
по
определению
относимости, допустимости, достоверности и достаточности доказательств называется оценкой доказательств. Согласно ст. 67 ГПК РФ:
• доказательства оцениваются судьей по его внутреннему убеждению;
• внутреннее убеждение должно быть основано на всестороннем, полном,
объективном и беспристрастном рассмотрении имеющихся в деле
доказательств в их совокупности;
• никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы.
Установленный законом порядок получения, исследования и оценки
доказательств является гарантией достоверности фактических данных,
составляющих ядро судебного доказывания.
Совокупность юридических фактов, от установления которых зависит
разрешение дела по существу, называется предметом доказывания.
При этом нужно помнить, что предмет доказывания уже круга фактов,
подлежащих установлению при рассмотрении дела, поскольку последний
включает:
1) юридические факты материально-правового характера (coставляющие
предмет доказывания);
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2) доказательственные факты (используемые для выведения из них знаний о
любых имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела искомых
юридических фактах);
3) факты, имеющие исключительно процессуальное значение (необходимые
только для совершения процессуальных действий);
4) факты, установление которых необходимо для вынесения частных
определений суда.
Глубина, степень установления обстоятельств, имеющих значение для
законного и обоснованного решения по делу, т. е. степень доказанности,
определяют пределы доказывания.
Объяснения сторон и третьих лиц
Среди средств доказывания, с помощью которых суд устанавливает
фактические обстоятельства по делу, закон прежде всего называет
объяснения сторон и третьих лиц, которые должны быть проверены,
исследованы и оценены в совокупности с другими доказательствами.
Своеобразие доказательств этого вида заключается в том, что они даются
суду лицами, заинтересованными в исходе дела.
В объяснениях сторон следует выделять:
1) сообщения и сведения о фактах, т. е. непосредственно доказательства;
2) волеизъявления;
3) суждения о юридической квалификации правоотношений;
4) мотивы, аргументы, с помощью которых каждая сторона освещает
фактические обстоятельства в выгодном для себя аспекте;
5) выражение эмоций, настроения.
Показания свидетелей.
Сведения о фактах, имеющих отношение к делу, чаще всего находятся в
свидетельских показаниях. Таким образом, свидетель является источником
доказательства, а свидетельское показание — средством доказывания.
Свидетелем в соответствии со ст. 69 ГПК РФ является лицо, которому
известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для правильного
разрешения гражданского дела.
Не подлежат допросу в качестве свидетелей (ч. 3 ст. 69 ГПК РФ):
• представители по гражданскому делу или защитники по уголовному делу,
делу об административном правонарушении — об обстоятельствах, которые
стали им известны в связи с исполнением обязанностей представителя или
защитника;
• судьи, присяжные или арбитражные заседатели — о вопросах,
возникавших в совещательной комнате в связи с обсуждением
обстоятельств дела при вынесении решения суда или приговора;
•
священнослужители
религиозных
организаций,
прошедших
государственную регистрацию, — об обстоятельствах, которые стали им
известны из исповеди.
Известны гражданскому процессуальному праву и категории лиц, которые
могут давать показания в качестве свидетелей, но имеют право и отказаться
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от дачи таких показаний.
Согласно; ч. 4 ст. 69 ГПК РФ вправе отказаться от дачи свидетельских
показаний:
• гражданин против самого себя;
• супруг против супруга, дети, в том числе усыновленные, против родителей,
усыновителей, родители, усыновители против детей, в том числе
усыновленных;
• братья, сестры друг против друга, дедушка, бабушка против внуков и внуки
против дедушки, бабушки;
• депутаты законодательных органов — в отношении сведений, ставших им
известными в связи с исполнением депутатских полномочий;
• Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации — в
отношении сведений, ставших ему известными в связи с выполнением своих
обязанностей.
Лицо, вызванное в качестве свидетеля, обязано явиться в суд и дать
правдивые показания. При этом оно вправе:
• давать показания на родном языке;
• пользоваться услугами переводчика;
• использовать письменные заметки;
• просить о повторном допросе;
• просить о допросе в месте своего пребывания;
• требовать возмещения судебных расходов по явке в суд.
Письменные доказательства.
Письменные документы и материалы, содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, являются, согласно ст. 71 ГПК
РФ, письменными доказательствами. Это могут быть акты, документы,
письма делового характера, письма личного характера и другие предметы,
из выраженного определенными знаками и зафиксированного на каком-либо
носителе содержания которых можно получить сведения об имеющих
значение для дела обстоятельствах'.
Вещественные доказательства.
Вещественные доказательства — это предметы материального мира,
которые своим внешним видом, формой, местом или временем нахождения,
свойствами или иными признаками и даже самим своим существованием
способны служить средством установления имеющих значение для дела
обстоятельств. В качестве доказательств могут также выступать аудио – и
видеозаписи, заключения эксперта и специалиста (ст.77-87 ГПК РФ).
Вопросы для самопроверки:
1. Дайте определения судебного доказывания и доказательств.
2. Чем отличаются судебные доказательства от несудебных?
3. Что такое предмет доказывания в гражданском процессе?
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4. По
каким
правилам
распределяются
обязанности
по
доказыванию?
5. Раскройте содержание правила относимости и допустимости
доказательств.
6. Перечислите
требования,
предъявляемые
к
оценке
доказательств.
7. Какие виды средств доказывания предусмотрены ГПК РФ?

§8. Судебный приказ
Понятие приказного производства
В ряде случаев материально-правовое требование заявителя обоснованно и
документально подтверждено, а обязанное лицо не может выставить
никаких возражений по существу, т. е. очевидна формальная бесспорность
требования (например, опротестованный вексель бесспорно подтверждает
необходимость платежа). Поскольку при этом должник свое очевидное
обязательство добровольно не выполняет, необходимо привести в действие
механизм принудительного взыскания, т. е. придать исполнительную силу
отношениям между сторонами.
Судебный приказ — постановление судьи, вынесенное по заявлению
кредитора (заявителя) о взыскании денежных сумм или об истребовании
движимого имущества от должника.
Упрощенная правовая процедура, производства по выдаче судебного
приказа называется приказным производством, поскольку опирается на
бесспорные документы против стороны, не исполняющей обязательств.
Судебный приказ выдается, если (ст. 122 ГПК РФ):
• требование основано на нотариально удостоверенной сделке;
• требование основано на сделке, совершенной в простой письменной
форме;
• требование основано на совершенном нотариусом протесте векселя в
неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта;
• заявлено требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних
детей, не связанное с установлением отцовства, оспариванием отцовства
(материнства) или необходимостью привлечения других заинтересованных
лиц;
• заявлено требование о взыскании с граждан недоимок по налогам, сборам
и другим обязательным платежам;
• заявлено требование о взыскании начисленной, но не выплаченной
работнику заработной платы;
• заявлено органом внутренних дел, органом налоговой полиции,
подразделением судебных приставов требование о взыскании расходов,
произведенных в связи с розыском ответчика или должника и его имущества,
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или ребенка, отобранного
у должника по решению суда, а также расходов, связанных с хранением
арестованного имущества, изъятого у должника, и хранением имущества
должника, выселенного из занимаемого им жилого помещения.
Кредитор (истец) сам решает, заявить ли ему обычный иск, и тогда
требование будет рассмотрено судом по правилам искового производства,
или предъявить требование о выдаче судебного приказа. В последнем
случае кредитор (истец) получает выигрыш во времени и платит меньшую
государственную пошлину (50 %).
8.2.Порядок подачи и принятия заявления
Заявление о вынесении судебного приказа подается в письменной форме. В
нем должны быть указаны:
• наименование суда, в который подается заявление;
• наименование взыскателя, его место жительства или место нахождения;
• наименование должника, его место жительства или место нахождения;
• обстоятельства, на которых основано требование взыскателя;
• документы, подтверждающие обоснованность требования взыскателя;
• перечень прилагаемых документов;
•
стоимость движимого имущества (в случае истребования такого
имущества).
Заявление о выдаче судебного приказа и приложенные к нему документы
представляются вместе с их копиями по числу должников в суд с
соблюдением общих правил подсудности. Приказное производство в
отличие от искового не может быть открыто без документов, поэтому судья
отказывает в принятии заявления о выдаче приказа, если документы
заявителем не представлены.
Если заявленное требование не оплачено государственной пошлиной, в его
принятии также отказывается.
Судья также вправе отказать в выдаче приказа, если усматривается наличие
спора о праве. Отказ в выдаче судебного приказа не препятствует
предъявлению заявителем иска по тому же требованию в порядке искового
производства.
Судебный приказ по существу заявленного требования выносится в
пятидневный срок со дня поступления в суд заявления о вынесении
судебного приказа (без судебного разбирательства и вызова сторон для
заслушивания их объяснений). Судья высылает копию судебного приказа
должнику, который в течение 10 дней со дня получения приказа имеет право
представить возражения относительно его исполнения (ст. 128 ГПК РФ). При
поступлении существенных возражений от должника судья может отменить
судебный приказ и в определении об отмене разъяснить взыскателю, что
заявленное требование им может быть еще предъявлено в порядке искового
производства.
Если в установленный срок от должника не поступят в суд возражения, судья
выдает взыскателю второй экземпляр судебного приказа, заверенный
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гербовой печатью суда, для предъявления его к исполнению. По просьбе
взыскателя судебный приказ может быть направлен судом для исполнения
судебному приставу-исполнителю.
Судебный приказ имеет силу исполнительного листа, взыскание по нему
осуществляется в порядке, предусмотренном для исполнения судебных
решений.
Вопросы для самопроверки:
1. В каких случаях возможно применение приказного производства
в гражданском процессе?
2. Каково содержание понятия судебного приказа?
3. Опишите порядок подачи и принятия заявления о выдаче
судебного приказа.
4. В каких случаях выдается судебный приказ?

§9. Возбуждение гражданского дела в суде
Возбуждение гражданского дела представляет собой стадию гражданского
процесса, в рамках которой происходит предъявление иска и принятие его
судом к своему производству.
Гражданское дело возбуждается в суде по заявлению лица, обратившегося
за зашитой своих прав, свобод и законных интересов, а также выступающего
от своего имени в защиту прав, свобод и законных интересов другого лица,
неопределенного круга лиц или в защиту интересов Российской Федерации,
субъектов РФ, муниципальных образований (ст. 4 ГПК РФ).
Форма и содержание искового заявления
Подача в суд искового заявления представляет собой реализацию истцом
права на предъявление иска. Это важнейшее процессуальное действие, с
которым связывается начало процесса по гражданскому делу.
Исковое заявление — установленная законом форма обращения в суд за
разрешением спора о субъективном праве.
Исковое заявление подается в суд в письменной форме. Согласно ст. 131
ГПК РФ в исковом заявлении должны быть указаны:
1) наименование суда,- в который подается заявление;
2) наименование истца, его место жительства или, если истцом является
организация, ее место нахождения, а также наименование представителя и
его адрес, если заявление подается представителем;
3) наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком
является организация, ее место нахождения;
4) в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или
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законных интересов истца и его требования;
5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и
доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;
6) цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или
оспариваемых денежных сумм;
7) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику,
если это установлено федеральным законом или предусмотрено договором
сторон;
8) перечень прилагаемых к заявлению документов.
В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса
электронной почты истца, его представителя, ответчика, иные сведения,
имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела, а также изложены
ходатайства истца.
Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при
наличии у него полномочий на подписание заявления и предъявление его в
суд.
К исковому заявлению прилагаются: его копии в соответствии с количеством
ответчиков
и
третьих
лиц;
документ,
подтверждающий
уплату
государственной
пошлины;
доверенность
или
иной
документ,
удостоверяющие
полномочия
представителя
истца;
документы,
подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои
требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если
копии у них отсутствуют; текст опубликованного нормативного правового
акта в случае его оспаривания; доказательство, подтверждающее
выполнение обязательного досудебного порядка урегулирования спора,
если такой порядок предусмотрен федеральным законом или договором;
расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный
истцом, его представителем, с копиями в соответствии с количеством
ответчиков и третьих лиц.
9.2.Порядок принятия искового заявления
Вопрос о принятии заявления по гражданскому делу к производству суда
разрешается единолично судьей в течение пяти дней со дня поступления
искового заявления в суд.
Судья, рассматривающий заявление, обязан удостовериться в наличии всех
условий, необходимых и достаточных для возбуждения гражданского дела.
Принятие заявления оформляется определением о возбуждении
гражданского дела в суде первой инстанции.
Несоблюдение порядка (условий) предъявления иска влечет за собой
отрицательные последствия. Судья отказывает в принятии искового
заявления, возвращает исковое заявление либо оставляет его без
движения.
Ст. 134 ГПК РФ предусматривает основания, когда судья отказывает в
принятии заявления.
О возвращении искового заявления судья выносит мотивированное
определение, в котором указывает, в какой суд следует обратиться
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заявителю, если дело неподсудно данному суду, или как устранить
обстоятельства, препятствующие возбуждению дела. Определение суда
должно быть вынесено в течение пяти дней со дня поступления заявления в
суд и вручено или направлено заявителю вместе с заявлением и всеми
приложенными к нему документами.
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, если истцом будет устранено допущенное нарушение.
Судья, установив, что исковое заявление подано в суд без соблюдения
требований к его форме и содержанию, выносит определение об оставлении
заявления без движения, о чем извещает лицо, подавшее заявление, и
предоставляет ему разумный срок для исправления недостатков.
Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству
Законом установлено, что к подготовке дела судья приступает после
принятия заявления. Подготовка начинается с момента вынесения судьей
соответствующего определения, в котором указываются действия, которые
следует совершить сторонам, другим лицам, участвующим в деле, и сроки
совершения этих действий для обеспечения правильного и своевременного
рассмотрения и разрешения дела.
Подготовка к судебному разбирательству является обязательной по
каждому гражданскому делу и проводится судьей с участием сторон, других
лиц, участвующих в деле, их представителей (ст. 147 ГПК РФ).
Признав дело подготовленным, судья выносит определение о назначении
его к разбирательству в судебном заседании, извещает стороны и других
участников процесса о времени и месте рассмотрения дела (ст. 153 ГПК РФ).
Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, и других участников
процесса — действие, имеющее исключительно важное значение для
реализации принципов гражданского процесса.
Судьи обязаны назначать дела для разбирательства в судебном заседании
с таким расчетом, чтобы стороны получили извещения и имели достаточно
времени для подготовки к судебному заседанию и явки в суд. Основная
форма извещений и вызовов — повестка (ст. 113 ГПК РФ).
Вопросы для самопроверки:
1. Каков процессуальный порядок подачи и рассмотрения
искового заявления?
2. В каких случаях выносится определение об оставлении
искового заявления без движения?
3. Каковы цель и задачи подготовки дела к судебному
разбирательству?
4. Какие процессуальные действия составляют содержание
подготовки дела к судебному разбирательству?
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§10. Судебное разбирательство
Судебное разбирательство — основная стадия гражданского процесса.
Правосудие по гражданским делам осуществляется путем их рассмотрения
и разрешения в судебном заседании. На этой стадии суд исследует и
оценивает доказательства, устанавливает фактические обстоятельства по
делу, определяет права и обязанности сторон, выносит судебное решение в
соответствии с обстоятельствами дела и законом.
Порядок и сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел
Судебное разбирательство по гражданскому делу, как правило, во всех
судах открытое. Проведение закрытых судебных заседаний допускается в
случаях, предусмотренных федеральным законом (ст. 10 ГПК РФ).
Гражданские дела рассматриваются и разрешаются судом до истечения
двух месяцев со дня поступления заявления в суд, а мировым судьей — до
истечения месяца со дня принятия заявления к производству. Дела о
восстановлении на работе, о взыскании алиментов рассматриваются и
разрешаются до истечения месяца. Федеральными законами могут
устанавливаться сокращенные сроки рассмотрения и разрешения отдельных
категорий гражданских дел.
Судья, рассматривающий дело единолично, выполняет обязанности
председательствующего. В районном суде коллегиальный состав
предусмотрен лишь для дел избирательного права. При коллегиальном
рассмотрении дела в районном суде председательствует судья или
председатель этого суда, в заседаниях других судов — судья, председатель
или заместитель председателя соответствующего суда.
Порядок проведения подготовительной части судебного заседания
регулируется ст. 157—172 ГПК РФ. Суд, выясняя возможность слушания
дела по существу в данном судебном заседании, обращает внимание на
следующие моменты: а) можно ли рассматривать дело в данном составе
суда; б) возможно ли разбирательство дела по существу с учетом явившихся
для участия в деле лиц; в) можно ли разрешать дело при имеющихся
доказательствах. На данной стадии судья выясняет, поддерживает истец
свои требования или нет, кто явился и не явился в судебное заседание.
Имеются ли уважительные причины для неявки в суд. Так же выясняются
вопросы по отводам и самоотводам. Председательствующий разъясняет
лицам, участвующим в деле, их процессуальные права и обязанности.
Выясняет вопрос о возможности рассмотрения дела в отсутствии кого-либо
из лиц, вызванных в судебное заседание.
Рассмотрение дела по существу начинается докладом дела председательствующим или кого-либо из судей. В нем кратко излагаются
существо заявленных требований; обстоятельства, на которых они
основываются; имеющиеся возражения ответчика. Председательствующий,
докладывающий дело суду, должен сообщить, кто и
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к кому предъявил иск, каковы требования истца к ответчику, каковы
основания этих требований. При поступлении от ответчика письменных
возражений кратко излагается суть этих возражений.
Далее председательствующий выясняет, поддерживает ли истец свои
требования, в каком размере; признает ли ответчик иск и не хотят ли
стороны кончить дело мировым соглашением. Но прежде чем принять отказ
истца от иска или утвердить мировое соглашение, если стороны выразят
такое желание, судья разъясняет сторонам последствия совершения этих
процессуальных действий, невозможность повторного обращения в суд с
тождественными исковыми требованиями.
Как только выяснится, что окончание дела без разрешения его по существу
невозможно, суд переходит к заслушиванию объяснений лиц, участвующих в
деле. Последовательность объяснений участвующих в деле лиц
установлена ст. 174 ГПК РФ
Объяснения по обстоятельствам дела, как правило, даются в устной форме.
Когда в деле имеются письменные объяснения лиц, полученные судом в
порядке выполнения судебных поручений или обеспечения доказательств,
они оглашаются председательствующим в судебном заседании. Это
происходит также в тех случаях, когда лица, от которых получены такие
объяснения, не явились в судебное заседание, а суд принял решение о
рассмотрении дела в их отсутствие.
Вопрос о порядке исследования доказательств решается с учетом
особенностей конкретного гражданского дела и подлежащих исследованию
доказательств. Как правило, исследование доказательств начинается с
допроса свидетелей. Каждый свидетель в соответствии со ст. 176 ГПК РФ
допрашивается отдельно. После допроса свидетели остаются в зале
судебного заседания до окончания судебного разбирательства, если суд не
разрешит им удалиться раньше. Этот вопрос решается судом с учетом
мнения всех участвующих в деле лиц.
Приступая к допросу, председательствующий выясняет отношение
свидетеля к лицам, участвующим, в деле, и предлагает ему рассказать суду
все известное по делу. После этого свидетелю могут быть заданы вопросы
судом, прокурором, лицом, по инициативе которого он был вызван, и
другими лицами, участвующими в деле.
Допрос свидетеля в возрасте до 14 лет, а по усмотрению суда и в возрасте
от 14 до 16 лет производится с участием педагога. В случае необходимости
вызываются также родители, усыновители, опекун или попечитель
несовершеннолетнего свидетеля. Указанные лица могут с разрешения
председательствующего задавать свидетелю вопросы, а также высказывать
свое мнение относительно личности свидетеля и содержания данных им
показаний.
После
исследования
всех
доказательств
председательствующий
предоставляет слово для заключения по делу прокурору, представителю
государственного
органа
или
представителю
органа
местного
самоуправления, участвующим в процессе, выясняет у других лиц,
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участвующих в деле, их представителей, не желают ли они выступить с
дополнительными объяснениями. В соответствии со ст. 189 ГПК он
разъясняет лицам, участвующим в деле, их право заявлять ходатайства о
дополнении материалов дела. При отсутствии таких заявлений
председательствующий объявляет исследование дела законченным, и суд
переходит к заслушиванию судебных прений и заключения прокурора.
Судебные прения — часть судебного заседания, в которой путем
поочередного выступления участвующих в деле лиц подводятся итоги
проведенного по делу исследования доказательств; высказываются
суждения о том, какие факты можно считать установленными, а какие нет;
решается вопрос о том, подлежит ли заявленное требование
удовлетворению. Правом на выступление в судебных прениях обладают
лица, участвующие в деле, и их представители. Последовательность
выступлений определена ст. 190 ГПК РФ: истец и его представитель, затем
ответчик и его представитель.
Решение суда
Последней частью судебного заседания по гражданскому делу является
объявление решения суда. В этой части судебного заседания подводятся
итоги судебного разбирательства, гражданское дело решается по существу.
Для постановления решения после судебных прений и заключения
прокурора суд удаляется в совещательную комнату, о чем председательствующий объявляет присутствующим в зале. В соответствии с
законом решение суда излагается в письменном виде председательствующим или одним из судей, если дело рассматривалось
коллегиально. Во время совещания и вынесения решения в совещательной
комнате могут присутствовать только судьи, участвовавшие в рассмотрении
дела. Запрещение доступа в совещательную комнату посторонним лицам
исключает возможность какого-либо влияния на судей.
После принятия и подписания решения суд возвращается в зал заседания,
где председательствующий или один из судей объявляет решение суда.
Затем председательствующий устно разъясняет содержание решения суда,
порядок и срок его обжалования.
При
объявлении
только
резолютивной
части
решения
суда
председательствующий обязан разъяснить, когда лица, участвующие в деле,
их представители могут ознакомиться с мотивированным решением суда.
Протокол судебного заседания
Протокол судебного заседания — один из важнейших процессуальных
документов, в котором отражается все происходящее во время
разбирательства дела в суде первой инстанции. В нем должны быть точно
зафиксированы все действия суда на всем протяжении судебного
разбирательства, полно и правильно записаны объяснения сторон,
показания свидетелей, существо заявленных ходатайств и т. п. Кроме того,
протокол составляется и о каждом процессуальном действии, совершенном
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вне судебного заседания, например при выполнении судебных поручений,
осмотре на месте и т. п.
Содержание протокола регламентируется ст. 229 ГПК РФ.
В соответствии со ст. 230 ГПК РФ протокол составляется секретарем
судебного заседания. Протокол составляется в письменной форме. Для
обеспечения полноты составления протокола суд может использовать
стенографирование, средства аудиозаписи и иные технические средства. В
протоколе указывается на использование секретарем судебного заседания
средств аудиозаписи и иных технических средств для фиксирования хода
судебного заседания. Носитель аудиозаписи приобщается к протоколу
судебного заседания.
Порядок составления протокола
Протокол судебного заседания должен быть составлен и подписан не
позднее чем через три дня после окончания судебного заседания, протокол
отдельного процессуального действия — не позднее, чем на следующий
день после дня его совершения.
Протокол судебного заседания подписывается председательствующим и
секретарем судебного заседания. Все внесенные в протокол изменения,
дополнения, исправления должны быть оговорены и удостоверены
подписями председательствующего и секретаря судебного заседания.
Участвующие в деле лица, их представители имеют право знакомиться с
протоколом судебного заседания. В течение пяти дней со дня его
подписания они могут подать письменные замечания на протокол, указав на
допущенные в нем неправильности, неточности, неполноту. Порядок
рассмотрения замечаний регулируется ст. 232 ГПК РФ.
Отложение разбирательства дела
Как правило, гражданское дело должно разрешаться в одном, первом
судебном заседании. Однако в процессе его рассмотрения могут возникнуть
обстоятельства, препятствующие разрешению дела в начавшемся судебном
разбирательстве.
Отложение дела слушанием необходимо отличать от перерыва в судебном
заседании. При отложении дела разбирательство начинается сначала, а
после перерыва — с того момента, на котором оно было прервано.
Отложение разбирательства дела допускается в случаях, если суд признает
невозможным рассмотрение дела в этом судебном заседании вследствие
неявки кого-либо из участников процесса, предъявления встречного иска,
необходимости
представления
или
истребования
дополнительных
доказательств, привлечения к участию в деле других лиц, совершения иных
процессуальных действий.
Откладывая судебное разбирательство, суд выносит определение, в
котором
указывает причины отложения; меры, которые должны быть
приняты, чтобы дело могло быть рассмотрено в следующем судебном
заседании; день нового заседания. Явившимся в
судебное заседание лицам об этом объявляется под расписку.
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Приостановление производства по делу
Приостановление производства означает прекращение процессуальных
действий (перенесение разбирательства по делу) на неопределенный срок в
силу обстоятельств, препятствующих его немедленному рассмотрению.
Устранение препятствий к рассмотрению дела в данном случае не зависит
от суда и участвующих в деле лиц, в связи с чем суд не может заранее
установить конкретную дату рассмотрения дела. В движении процесса
наступает временный перерыв.
Согласно ст. 215 ГПК РФ суд обязан приостановить производство по делу в
случаях:
•
смерти гражданина, если спорное правоотношение допускает
правопреемство, или реорганизации юридического лица, которые являются
сторонами в деле или третьими лицами с самостоятельными требованиями;
•
признания стороны недееспособной или отсутствия законного
представителя у лица, признанного недееспособным;
• участия ответчика в боевых действиях, выполнения задач в условиях
чрезвычайного или военного положения, а также в условиях военных
конфликтов или просьбы истца, участвующего в боевых действиях либо в
выполнении задач в условиях чрезвычайного или военного положения, а
также в условиях военных конфликтов;
• невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела,
рассматриваемого в гражданском, административном или уголовном
производстве;
• обращения суда в Конституционный Суд РФ с запросом о соответствии
закона, подлежащего применению, Конституции РФ.
При
отпадении
обстоятельств,
послуживших
основанием
к
приостановлению, производство по делу возобновляется либо по заявлению
заинтересованного лица, либо по инициативе суда. Участвующие в деле
лица вызываются судом на общих основаниях. Определение суда о
приостановлении производства может быть обжаловано в кассационном
порядке (ст. 218 ГПК РФ).
Окончание производства по делу без вынесения судебного решения.
Обычно рассмотрение гражданского дела в суде первой инстанции
заканчивается вынесением судебного решения, которое дает ответ по
существу заявленных требований. Вместе с тем в предусмотренных законом
случаях производство по гражданскому делу может закончиться и без
вынесения решения.
Существует два способа окончания процесса:
1) прекращение производства по делу;
2) оставление заявления без рассмотрения.
Под прекращением производства по делу понимается окончание
производства по делу без разрешения по существу и без возможности его
последующего рассмотрения в будущем. Прекращение производства по
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делу, как правило, связано с отсутствием предпосылок права на
предъявление иска. Статья 220 ГПК РФ содержат исчерпывающий перечень
оснований
Суд оставляет заявление без рассмотрения в случаях, предусмотренных
ст.222 ГПК РФ.
Вопросы для самопроверки:
1. Дайте понятие судебного разбирательства?
2. Какова роль председательствующего в гражданском процессе?
3. Охарактеризуйте порядок проведения подготовительной части
судебного заседания?
4. Как опрашиваются свидетели в гражданском процессе?
5. Что представляют собой судебные прения сторон?
6. Каков порядок составления протокола судебного заседания?
7. В каких случаях судебное разбирательство откладывается,
приостанавливается?
8. В каких случаях суд оставляет заявление без рассмотрения?

§11. Постановления суда первой инстанции
Понятие судебного решения.
Разрешение гражданского дела выражается в волеизъявлениях, суждениях
суда по фактам, устанавливаемым в судебном заседании, по действиям,
совершаемым участниками процесса, по мерам, принимаемым в отношении
участников процесса и т. д. Эти суждения или волеизъявления облекаются в
форму постановлений — властных волевых актов суда, обязательных для
исполнения всеми участниками процесса и обеспеченных государственным
принуждением. Постановление суда первой инстанции — акт реализации
судебной власти. Эти постановления делятся на две группы: решения и
определения.
Судебное решение — акт правосудия, осуществляемый от имени
государства. Суд выносит решение именем Российской Федерации, что
придает выводу суда по делу властный, бесспорный и общеобязательный
характер. Решение обязательно не только для лиц, участвующих в деле, но
и для всех субъектов права.
Таким образом, судебным решением окончательно разрешается вопрос об
охране и защите прав и законных интересов граждан и юридических лиц. В
решении всегда содержится вывод суда о применении определенной нормы
права к конкретному жизненному случаю.
От решений суда как актов правосудия следует отличать определения
кассационной и надзорной инстанций, которым предоставлено право
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выносить новое решение, если не требуется исследования и оценки
доказательств, все обстоятельства установлены полно и правильно, но
судом неверно применен закон. Они представляют собой акты проверки
действий участников процесса и, прежде всего, нижестоящих судов, чьи
постановления обжалуются либо опротестовываются.
Требования, предъявляемые к судебному решению.
В соответствии со ст. 197 ГПК РФ решение суда излагается в письменном
виде председательствующим либо одним из судей и подписывается всеми
судьями, участвовавшими в разрешении дела. Исправления, внесенные в
решение суда, должны быть удостоверены подписями судей.
Статья 198 ГПК РФ предусматривает, что решение суда должно состоять из
четырех частей: вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной.
Однако суд вправе отложить составление мотивированного решения на срок
не более пяти дней (ст. 199 ГПК РФ).
В вводной части решения суда должны быть указаны дата и место принятия
решения, наименование суда, принявшего решение, состав суда, секретарь
судебного заседания, стороны, другие лица, участвующие в деле, их
представители, предмет спора или заявленное требование.
Описательная часть судебного решения должна содержать указание на
требование истца, возражения ответчика и объяснения других лиц,
участвующих в деле.
В мотивировочной части решения указываются:
1) обстоятельства дела, установленные судом;
2)
доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах;
3) доводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства;
4) законы, которыми руководствовался суд.
В случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда
может быть указано только на признание иска и принятие его судом. При
отказе в иске в связи с признанием неуважительными причин пропуска срока
исковой давности или срока обращения в суд в мотивировочной части
указывается только на установление судом данных обстоятельств.
Резолютивная часть должна содержать выводы суда об удовлетворении
иска либо об отказе в удовлетворении иска полностью или в части, указание
на распределение судебных расходов, срок и порядок обжалования решения
суда.
Основными требованиями, предъявляемыми к судебному решению,
являются его законность и обоснованность (ст. 195 ГПК РФ). Законность и
обоснованность решения предполагают его полноту, ясность и четкость
изложения, наличие в нем убедительного и исчерпывающего ответа по
существу разрешаемого спора или вопроса.
Суд, вынесший решение, по общему правилу не может ни изменять его, ни
дополнять. В то же время закон допускает возможность исправления
отдельных недостатков решения вынесшим его судом.
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К типичным недостаткам судебных решений относятся их неполнота или
недостаточная ясность. Эти недостатки можно устранить путем вынесения
дополнительного решения либо путем разъяснения решения. Кроме того,
для устранения недостатков решения существует также норма об
исправлении арифметических и грамматических ошибок (ст. 200 ГПК РФ).
Суд, принявший решение по делу, может по своей инициативе или по
заявлению лиц, участвующих в деле, принять дополнительное решение в
случае, если:
• по какому-либо требованию, по которому лица, участвующие в деле,
представляли доказательства и давали объяснения, не было принято
решение суда;
• разрешив вопрос о праве, суд не указал размер присужденной суммы,
имущество, подлежащее передаче, или действия, которые обязан
совершить ответчик;
• судом не разрешен вопрос о судебных расходах.
Разъяснение решения судом, его вынесшим, означает устранение неясности
текста решения, затрудняющей возможность его исполнения (ст. 202 ГПК
РФ). Просьбу о разъяснении решения подают лица, участвующие в деле,
или судебный пристав-исполнитель. Она удовлетворяется судом, если
решение еще не исполнено и не истек срок, в течение которого возможно
принудительное исполнение.
Законная сила судебного решения.
Законная сила судебного решения — это особое правовое действие
материально-правового и гражданского процессуального закона в
конкретном акте правосудия.
Решение суда, вступившее в законную силу, является обязательным и
подлежит точному исполнению всеми должностными лицами и гражданами.
В случае подачи апелляционной жалобы решение мирового судьи вступает в
законную силу после рассмотрения районным судом этой жалобы, если
обжалуемое решение суда не отменено. Если решением районного суда
отменено или изменено решение мирового судьи и принято новое решение,
оно вступает в законную силу немедленно. В случае подачи кассационной
жалобы решение суда, если оно не отменено, вступает в законную силу после рассмотрения дела судом кассационной инстанции.
Вступив
в
законную
силу,
решение
приобретает
свойства
неопровержимости, исключительности, преюдициальности, обязательности
и исполнимости.
Неопровержимость решения состоит в том, что оно не может быть
оспорено, не подлежит обжалованию. Суд первой инстанции после
вступления решения в законную силу не вправе принимать от кого бы то ни
было жалобы на это решение, а кассационная инстанция — проверять эти
жалобы. В исключительных случаях неправильное решение, вступившее в
законную силу, может быть пересмотрено в порядке судебного надзора или
по вновь открывшимся обстоятельствам.
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Исключительность — свойство решения, означающее, что спор между
сторонами ликвидирован и нельзя вынести решение еще раз по спору между
теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям (ст. 209 ГПК
РФ)
Преюдициальностъ — обязательность для всех судов, рассматривающих
дело, принять без проверки и доказательств факты, ранее установленные
вступившим в законную силу судебным решением или приговором по
какому-либо другому делу.
Обязательность решения означает, что все, кто с ним так или иначе
столкнется, обязаны учитывать его в своих действиях и оказывать
содействие его исполнению. Государственные органы и должностные лица
обязаны предпринимать все необходимые действия по регистрации прав,
подтвержденных вступившим в законную силу решением суда.
Обязательное немедленное исполнение осуществляется в силу прямого
предписания закона. В соответствии со ст. 211 ГПК РФ немедленному
исполнению подлежит судебный приказ или решение суда о:
1) взыскании алиментов;
2) выплате работнику заработной платы в течение трех месяцев;
3) восстановлении на работе;
4 включении гражданина Российской Федерации в список избирателей,
участников референдума.
Факультативное немедленное исполнение осуществляется по просьбе
истца, принятой судом. Согласно ст. 212 ГПК РФ могут быть немедленно
исполнены решения, если вследствие особых обстоятельств замедление его
исполнения может привести к значительному ущербу для взыскателя или
исполнение может оказаться невозможным.
Законная сила решения имеет объективные и субъективные пределы.
Объективные
пределы
распространяются
на
правоотношения
и
юридические факты, которые были установлены судом при разрешении
дела, а субъективные пределы определяются кругом лиц, участвующих в
деле.
Определение суда.
В отличие от решения, затрагивающего по существу судьбу объекта
процесса, определения суда первой инстанции касаются вопросов,
возникающих в связи и по поводу разбирательства дела, и не разрешают
дело по существу (ст. 224 ГПК РФ).
По содержанию определения можно разделить на подготовительные,
пресекательные, заключительные, связанные с реализацией решения,
частные.
К подготовительным относятся определения о принятии заявления к
производству и возбуждении дела, подготовке дела к судебному
разбирательству, назначении экспертизы, истребовании доказательств и т.
д.
К пресекательным относятся определения, препятствующие возбуждению и
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дальнейшему движению дела, например определения об отказе в приеме
заявления, об оставлении искового заявления без движения, о
приостановлении производства по делу.
К заключительным отличиям определения об оставлении заявления без
рассмотрения, о прекращении производства по делу.
Определения, связанные с реализацией судебного решения в исполнительном производстве, выносятся "как единолично, судьей, так и в
коллегиальном порядке.
Частное определение — одно из средств устранения причин правонарушений. Оно выносится при выявлении в судебном заседании "случаев
нарушения законности и, следовательно, при необходимости принятия
соответствующими организациями или должностными лицами мер по
устранению причин и условий, порождающих эти нарушения.
Частное определение суда пересмотру не подлежит.
Содержание определений суда первой инстанции определяется законом (ст.
225 ГПК РФ). По аналогии с судебным решением в нем различаются
вводная, описательная, мотивировочная и резолютивная части.
Вопросы для самопроверки:
1. Раскройте значение и сущность судебного решения?
2. Каким требованиям должно удовлетворять судебное решение?
3. Каковы правовые последствия вступления решения в законную
силу?
4. Перечислите виды определений суда первой инстанции.
5. Каковы объективные и субъективные пределы законной силы
решения?
6. Что входит в содержание определения суда?

§12. Заочное производство
Для
возникновения
заочного
производства
необходимо
наличие
определенных условий. К числу таких условий относятся:
1) неявка ответчика;
2) надлежащее его извещение о времени и месте судебного заседания;
3) согласие истца на рассмотрение дела в порядке заочного
производства;
4) отсутствие уважительных причин неявки;
5) отсутствие просьбы ответчика о рассмотрении дела в его отсутствие.
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Порядок заочного производства.
В заочном производстве суд проводит судебное заседание в общем порядке,
исследует
и
оценивает
доказательства,
представленные
заинтересованными субъектами при возникновении дела и в ходе его
подготовки, учитывает их доводы и лишь затем на основе всех материалов
принимает заочное решение (ст. 234 ГПК РФ).
Упрощенная форма производства не влияет в целом на содержание
выносимого решения. Как и обычное решение, заочное решение должно
состоять из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей.
В отношении резолютивной части закон устанавливает дополнительные
требования. Так, она должна содержать сведения о сроке и порядке подачи
заявления об отмене этого решения суда.
Заочное решение выносится в таком же порядке, как и обычное решение, и
провозглашается публично. Истец, таким образом, знакомится с его
содержанием непосредственно в судебном заседании. Ответчику, не
явившемуся в судебное заседание, копия решения высылается не позднее
трех дней со дня его вынесения с уведомлением о вручении.
Существенное отличие заочного производства от обычного заключается в
возможности облегченного порядка пересмотра заочного решения самим
судом первой инстанции при несогласии с ним ответчика и по его
инициативе. Решение может быть также обжаловано в суд второй
инстанции, но лишь при условии, что ответчик не воспользовался правом на
подачу заявления об его отмене либо суд отказал в удовлетворении такого
заявления.
Статья 237 ГПК РФ устанавливает семидневный срок для подачи ответчиком
заявления о пересмотре заочного решения. Течение этого срока начинается
с момента вручения ответчику копии 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.
В ГПК РФ не содержится нормы, регламентирующей действия суда в случае,
если заявление о пересмотре заочного решения не отвечает требованиям
ст. 238 ГПК РФ. Однако сходные отношения в апелляционном и
кассационном производстве регулируют соответственно ст. 323 324, 341, 342
ГПК РФ, предусматривающие возможность оставления апелляционной и.
кассационной жалобы без движения и ее возвращения. В соответствии с п. 4
ст. 1 ГПК РФ
эти правила по аналогии подлежат применению и в заочном производстве.
Следовательно, при подаче заявления о пересмотре заочного решения, не
отвечающего необходимым требованиям, заявление подлежит оставлению
без движения с предоставлением срока для исправления недостатков. При
невыполнении ответчиком или его представителем в установленный срок
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указаний об исправлении недостатков заявления об отмене заочного
решения, а также при подаче заявления с пропуском семидневного срока,
если отсутствует просьба о его восстановлении или когда такая просьба
судом рассмотрена и в восстановлении срока отказано, заявление
Если отсутствуют основания для оставления заявления об отмене заочного
решения без движения или для его возвращения ответчику, суд принимает
заявление к рассмотрению и назначает время и место судебного заседания
с учетом срока, установленного в ст. 240 ГПК РФ. О принятии заявления и о
назначении времени и места его рассмотрения выносится определение (ст.
224 и 225 ГПК РФ).
По итогам рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения суд,
вынесший это решение, имеет право:
1) оставить заявление без удовлетворения;
2) отменить заочное решение и возобновить рассмотрение дела по существу
в том же либо в ином составе судей.
Отмена заочного решения не означает разрешения дела в пользу ответчика.
Оно должно быть рассмотрено по существу заново и с самого начала. При
этом суд, вынесший такое определение, устанавливает, в каком составе
будет рассматриваться заново это дело. Он же производит подготовку дела
к судебному разбирательству и слушание дела в соответствии с правилами,
регулирующими порядок проведения судебного заседания. В данном отношении процедура заочного производства обладает сходством с институтом
пересмотра дел по вновь открывшимся обстоятельствам (ст. 337 ГПК РФ).
Заочное решение суда вступает в законную силу по истечении сроков его
обжалования, предусмотренных ст. 237 ГПК РФ. Законная сила заочного
решения придает ему те же самые свойства, которые характерны для
обычного
решения:
преюдициальность,
неопровержимость,
исключительность, обязательность и исполнимость.
Вопросы для самопроверки:
1. В чем отличие заочного решения от решения, выносимого в
общем порядке?
2. Что представляют собой заочное производство и заочное
решение?
3. Какие существуют способы обжалования заочного решения?

§13. Производство по делам, возникающим из публичных
правоотношений
Дела, возникающие из публичных правоотношений.
Согласно ст. 245 ГПК РФ суд рассматривает дела, возникающие из
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публичных правоотношений:
• по заявлениям граждан, организаций, прокурора об оспаривании
нормативных правовых актов полностью или в части, если
рассмотрение этих заявлений не отнесено федеральным законом к
компетенции иных судов (ст.251 ГПК РФ);
• по заявлениям об оспаривании решений и действий (бездействия)
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
должностных лиц, государственных и муниципальных служащих (ст.
254 ГПК РФ);
• по заявлениям о защите избирательных прав или права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации (ст.259 ГПК РФ).
• по заявлениям о помещении иностранного гражданина, подлежащего
реадмиссии, в специальное учреждение (ст.261.1 ГПК РФ).
Он вправе также рассматривать и другие дела, возникающие из публичных
правоотношений и отнесенные федеральным законом к ведению суда.
Дела, возникающие из публичных правоотношений, рассматриваются и
разрешаются судьей единолично, а в случаях, предусмотренных
федеральным законом, коллегиально. Суд может признать обязательной
явку в судебное заседание представителя органа государственной власти,
органа местного самоуправления или должностного лица. В случае неявки
указанные лица могут быть подвергнуты штрафу в размере до 10
установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты
труда. Правила заочного производства к данным делам не применяются (ст.
246 ГПК РФ).
Производство по делам о признании недействующими нормативных
правовых актов полностью или в части.
При рассмотрении дел данной категории суд проверяет оспариваемый
нормативный акт на предмет его соответствия нормативному акту,
имеющему большую юридическую силу. В случае установления между ними
противоречий суд дисквалифицирует оспоренный нормативный акт,
устраняя его из правового пространства государства.
По делам об оспаривании нормативных актов следует разграничивать
компетенцию судов общей юрисдикции и компетенцию Конституционного
Суда РФ. Конституционный Суд РФ проверяет нормативные акты лишь на
предмет их соответствия Конституции, а не другим нормативным актам,
имеющим по отношению к проверяемому акту большую юридическую силу.
Оспаривание нормативных правовых актов Президента РФ, Совета
Федерации, Государственной Думы РФ, Правительства РФ с точки зрения
соответствия Конституции РФ относится к исключительной компетенции
Конституционного Суда РФ (ч. 2 ст. 125 Конституции РФ). Соответственно в
случае неконституционности нормативного правового акта он может быть
дисквалифицирован лишь Конституционным Судом РФ в процедуре
конституционного судопроизводства.
Законность нормативных правовых актов федерального уровня, принятых
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министерствами, ведомствами, комитетами подсудно Верховному Суду РФ.
Оспаривание нормативных правовых актов, принятых в субъектах
Федерации, осуществляется в краевых, областных судах, судах городов
федерального значения, автономной области, автономных округов и
верховных судах республик.
Как и по другим спорам, дела об оспаривании нормативных правовых актов
суд возбуждает лишь при наличии обращения заинтересованного лица.
Гражданин, организация, считающие, что принятым и опубликованным в
установленном
порядке
нормативным
правовым
актом
органа
государственной власти, органа местного самоуправления или должностного
лица нарушаются их права и свободы, гарантированные Конституцией РФ,
законами и другими нормативными правовыми актами, а также прокурор в
пределах своей компетенции вправе обратиться в суд с заявлением о
признании этого акта противоречащим закону полностью или в части.
Подсудность определяется. местом нахождения органа, принявшего
оспариваемый нормативный правовой акт (ст. 251 ГПК РФ). Заявление об
оспаривании нормативного правового акта должно соответствовать
требованиям, предусмотренным ст. 131 ГПК РФ.
Судья отказывает в принятии заявления, если имеется вступившее в
законную силу решение суда, которым проверена законность оспариваемого
нормативного правового акта органа государственной власти, органа
местного самоуправления или должностного лица.
Заявитель, орган государственной власти, орган местного самоуправления
или должностное лицо, принявшие оспариваемые нормативные правовые
акты, извещаются о времени и месте судебного заседания. Заявление
рассматривается в течение месяца со дня его подачи (ст. 252 ГПК РФ). При
отказе лица, по инициативе которого возбуждено дело, от заявленного
требования суд не прекращает производство по делу, а разрешает его по
существу. Необязательным для суда является и признание заявленного
требования органом или должностным лицом, принявшими оспоренный
нормативный акт (ч. 3 ст. 252 ГПК РФ).
Решение суда о признании нормативного правового акта или его части
недействующими вступает в законную силу по общим правилам,
предусмотренным ст. 209 ГПК РФ, и влечет за собой утрату силы этого
нормативного правового акта или его части, а также других нормативных
правовых актов, основанных на признанном недействующим нормативном
правовом акте или воспроизводящих его содержание.
Любое решение суда о признании нормативного правового акта
недействующим полностью или в части может быть обжаловано в
кассационном порядке.
Производство по делам об оспаривании решений, действий
(бездействия)
органов
государственной
власти,
местного
самоуправления,
должностных
лиц,
государственных
и
муниципальных служащих.
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В ст. 46 Конституции РФ закреплено, что решения и действия (бездействие)
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в
суд. Конституцией не предусмотрено ограничений для судебного
обжалования. Можно обжаловать не только действия, но и решения, а также
бездействие; уточнен состав субъектов, чьи решения, действия
(бездействие) могут быть обжалованы, а именно: органы государственной
власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и
должностные лица.
Субъектом обращения по делам об оспаривании неправомерных решений и
действий (бездействия) органа государственной власти,
органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или
муниципального служащего является гражданин, организация.
Согласно ст. 255 ГПК РФ к решениям, действиям (бездействию) органов
государственной власти, органов местного самоуправления, должностных
лиц, государственных или муниципальных служащих, оспариваемым в
порядке гражданского судопроизводства, относятся коллегиальные и
единоличные решения и действия (бездействие), в результате которых:
• нарушены права и свободы гражданина;
• созданы препятствия к осуществлению гражданином его прав и свобод;
• на гражданина незаконно возложена какая-либо обязанность или он
незаконно привлечен к ответственности.
Заявление может быть подано гражданином в суд по месту его жительства,
по месту нахождения органа государственной власти, органа местного
самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального
служащего, решение, действие (бездействие) которых оспариваются.
До вступления в законную силу решения суда суд вправе приостановить
действие оспариваемого решения.
Гражданин вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев со
дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод. В течение 10
дней заявление рассматривается судом с участием гражданина,
руководителя или представителя органа государственной власти, органа
местного самоуправления, должностного лица, государственного или
муниципального служащего, решения, действия (бездействие) которых
оспариваются. При этом неявка в судебное заседание кого-либо из
названных лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте
судебного заседания, не является препятствием к рассмотрению заявления.
Суд, признав жалобу обоснованной, выносит решение об обязанности
соответствующих государственного органа, общественной организации или
должностного лица устранить в полном объеме допущенное нарушение прав
и свобод гражданина.
Решение суда направляется для устранения допущенного нарушения закона
руководителю
органа
государственной
власти,
органа
местного
самоуправления,
должностному
лицу,
государственному
или
муниципальному служащему, решения, действия (бездействие) которых
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были оспорены, либо в вышестоящий в порядке подчиненности орган,
должностному лицу, государственному или муниципальному служащему в
течение трех дней со дня вступления решения суда в законную силу. В
течение месяца со дня получения решения суду и гражданину должно быть
сообщено об исполнении решения суда.
Если же будет установлено, что обжалуемые действия были совершены в
соответствии с законом, в пределах полномочий государственного органа,
общественной организации или должностного лица и, следовательно, права
либо свободы гражданина не были нарушены, суд выносит решение об
отказе в удовлетворении жалобы.
Производство по делам о защите избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации.
Право избирать и быть избранным в органы государственной власти и
органы местного самоуправления, а равно право на участие в референдуме
— одно из основных прав граждан и важнейший элемент их правового
статуса в демократическом обществе. Современная политическая жизнь, и в
том числе избирательный процесс, является полем острых конфликтов и
противоречий. В связи с этим судебное рассмотрение споров, возникающих
в ходе реализации конституционных прав граждан на участие в управлении
делами государства через выборы и референдум, является неотъемлемой и
важнейшей гарантией соблюдения прав всех участников избирательного
процесса.
К числу субъектов обращения в суд ч.1 ст. 259 ГПК РФ относит прокурора,
который вправе по своей инициативе ставить вопрос о защите
избирательных прав конкретных участников избирательного процесса или
неопределенного их круга. Обязательно участие прокурора для дачи
заключения при возбуждении судом дела и по заявлению других лиц (ч.3 ст.
45, ч. 3 ст. 260 ГПК РФ).
Центральная избирательная комиссия РФ при нарушении избирательных
прав значительного числа граждан либо при особом общественном значении
нарушения вправе вопреки общим правилам о подсудности обратиться в
Верховный Суд РФ, который в таком случае обязан рассмотреть дело по
существу. Из ст. 63 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» следует, что обжалованию подлежат действия (бездействие)
государственных органов, избирательных комиссий, должностных лиц или
общественных объединений, нарушающие права любого субъекта
избирательного процесса. Вместе с тем необходимо учитывать, что
обжалуются в суд не любые действия (бездействие) или решения
избирательных комиссий, а лишь касающиеся избирательных прав граждан
и права граждан на участие в референдуме. Избирательная комиссия или
комиссия референдума может быть расформирована в судебном порядке
при наличии обстоятельств, предусмотренных ст. 31 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
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референдуме граждан Российской Федерации». Для рассмотрения такого
дела должен быть сформирован коллегиальный состав суда (ч. 1 ст. 14 ГПК
РФ).
Законодательство о выборах предусматривает возможность для гражданина
обжаловать решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и
их должностных лиц в вышестоящую избирательную комиссию, которая
вправе принять решение по существу жалобы. Однако предварительное
обращение в вышестоящую комиссию не является обязательным условием
для обращения в суд. При этом в случае принятия жалобы к рассмотрению
судом и обращения гражданина с аналогичной жалобой в избирательную
комиссию избирательная комиссия приостанавливает рассмотрение жалобы
до вступления решения суда в законную силу. Суд обязан известить избирательную комиссию о поступившей жалобе. Таким образом, приоритет
отдан судебному порядку разрешения возникшего спора.
Правом обращения в суд в связи с нарушением избирательного
законодательства органом государственной власти, органом местного
самоуправления, общественным объединением, должностным лицом
наделены также избирательные комиссии всех уровней.
Суд признает оспариваемое решение или действие (бездействие)
незаконным, если установлена обоснованность заявления, обязывает
удовлетворить требование заявителя либо иным путем восстанавливает в
полном объеме его нарушенные избирательные права или право на участие
в референдуме.
Решение суда, вступившее в законную силу, направляется руководителю
соответствующего органа государственной власти, органа местного
самоуправления,
общественного
объединения,
председателю
избирательной комиссии, комиссии референдума, должностному лицу и
подлежит реализации в указанные судом сроки по правилам, установленным
ч. 2 ст. 206 ГПК РФ.
Суд отказывает в удовлетворении заявления, если установит, что
оспариваемое решение или действие (бездействие) является законным.
Пятидневный срок на подачу кассационной жалобы распространяется лишь
на решения суда, принятые в ходе избирательной компании или подготовки
и проведения референдума. После окончания избирательной компании
действует общий 10-дневный срок, установленный ст. 338 ГПК РФ.
Вопросы для самопроверки:
1. Какова правовая природа судебных дел, вытекающих из
публичных правоотношений?
2. Назовите дела, вытекающие из публичных правоотношений,
подведомственных суду.
3. Какова специфика судопроизводства по рассмотрению дел: о
защите
избирательных
прав
граждан;
о
признании
недействующими нормативных правовых актов полностью или
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в части; об обжаловании решений и действий (бездействия)
органов государственной власти, общественных объединений,
должностных лиц и государственных служащих, нарушающих
права и свободы граждан, о помещении иностранного
гражданина,
подлежащего
реадмиссии
в
специальное
учреждение?

§14. Пересмотр постановлений суда первой инстанции,
не вступивших в законную силу
14.1. Апелляционное производство по обжалованию решений и
определений мировых судей.
Под апелляцией понимается (от лат. appellatio — обращение) повторное
рассмотрение дела по существу судом вышестоящей инстанции.
Апелляционный суд в российском гражданском процессе предназначен для
проверки не вступивших в законную силу решений и определений мирового
судьи, которые в кассационном порядке пересмотру не подлежат.
Порядок обжалования и проверки законности и обоснованности решений и
определений мировых судей регулируется нормами гл. 39 ГПК РФ.
Стороны и другие лица, участвующие в деле, вправе подать жалобу в
апелляционном порядке на решение или определение мирового судьи.
Апелляционная жалоба или апелляционное представление прокурора
подается в соответствующий районный суд через мирового судью в течение
10 дней со дня вынесения решения мировым судьей в окончательной
форме. Апелляционная жалоба, представление подается в письменной
форме и должна содержать сведения, перечисленные в ст. 322 ГПК РФ, а
именно:
• наименование районного суда, которому она адресована;
• наименование лица, подавшего жалобу, его место жительства или место
нахождения;
• указание на то, какое решение мирового судьи обжалуется;
• доводы жалобы;
• перечень прилагаемых к жалобе документов.
В апелляционную жалобу не могут включаться требования, которые не были
заявлены мировому судье.
Апелляционная жалоба подписывается лицом, подавшим ее, либо его
представителем. Однако если она подана представителем, то к ней должны
быть приложены доверенность или иной документ, удостоверяющие
полномочия представителя, при условии, что в деле не имеется таких
документов. Апелляционные жалоба, представление и приложенные к ним
документы представляются с копиями по числу лиц, участвующих в деле.
97

Если
апелляционные
жалоба,
представление
не
соответствуют
требованиям, предусмотренным ст. 322 ГПК РФ , либо не оплачены
государственной пошлиной, то мировой судья выносит определение об
оставлении жалобы (представления) без движения и назначает лицу,
подавшему жалобу (представление), срок для исправления недостатков.
В случае выполнения в установленный срок указаний мирового судьи
апелляционные жалоба, представление считаются поданными в день
первоначального представления их в суд. В противном случае
апелляционная жалоба (представление) возвращается подавшему ее лицу.
Кроме того, апелляционная жалоба (представление) подлежит возврату в
случае истечения срока обжалования, если представление не содержит
просьбу о восстановлении пропущенного срока,
либо если в
восстановлении этого срока отказано. Жалоба возвращается также по
просьбе подавшего ее лица, при условии, что дело не направлено в
районный суд. О возврате жалобы мировой судья выносит определение,
которое может быть обжаловано в районный суд (ст. 324 ГПК РФ).
Если апелляционные жалоба, представление поданы с соблюдением всех
требований, установленных законом, то мировой судья обязан направить
лицам, участвующим в деле, копии жалобы (представления) и приложенных
к ней документов.
Получив апелляционную жалобу (представление) и приложенные к ней
документы, лица, участвующие в деле, вправе представить на нее мировому
судье письменные объяснения с приложением документов, подтверждающих
эти объяснения, и копий по числу лиц, участвующих в деле.
По истечении 10-дневного срока обжалования мировой судья направляет
дело с апелляционной жалобой и поступившими на нее возражениями в
районный суд (ст. 325 ГПК РФ). Судья районного суда по правилам
производства в суде первой инстанции начинает подготовку дела к
судебному рассмотрению. Признав дело достаточно подготовленным, он
выносит определение, которым назначает его к судебному разбирательству,
и извещает лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного
заседания.
При рассмотрении дела в апелляционном порядке судья районного суда
проверяет законность и обоснованность решения мирового судьи по
правилам производства в суде первой инстанции с соблюдением всех
принципов гражданского процесса. Он также вправе устанавливать новые
факты и исследовать новые доказательства по делу (ст. 327 ГПК РФ).
Рассмотрев дело по существу, суд апелляционной инстанции вправе:
• оставить решение мирового судьи без изменения, а жалобу,
представление без удовлетворения;
• изменить решение мирового судьи или отменить его и вынести новое
решение;
• отменить решение мирового судьи полностью или в части и
прекратить производство по делу либо оставить жалобу, представление без рассмотрения (ст. 328 ГПК РФ).
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Решение мирового судьи может быть отменено или изменено в
апелляционном порядке по основаниям, предусмотренным гражданским
процессуальным законодательством (ст. 363—364 ГПК РФ).
При оставлении апелляционной жалобы без удовлетворения суд обязан
указать мотивы, по которым доводы жалобы (представления) признаны не
являющимися основанием к отмене решения мирового судьи (ст. 330 ГПК).
Стороны и другие лица, участвующие в деле, вправе также обжаловать и
определение, вынесенное мировым судьей. Оно может быть обжаловано
посредством подачи в письменной форме частной жалобы в районный суд
отдельно от решения в случаях, предусмотренных в ГПК РФ, а также когда
определение мирового судьи препятствует дальнейшему движению дела.
Кассационное производство.
ГПК РФ предусматривает возможность кассационного обжалования решений
всех судов первой инстанции, за исключением решений мировых судей.
Объектом права обжалования может быть решение суда как в целом, так и в
части, а также дополнительное решение. При этом в случае обжалования
части решения или дополнительного решения в законную силу не вступает
решение в целом, поскольку в кассационной инстанции вправе проверить
решение суда полностью.
Суд кассационной инстанции, как и апелляционный суд, при проверке
законности и обоснованности обжалованного решения вправе исследовать и
давать собственную оценку имеющимся в деле, а также дополнительно
представленным доказательствам, на их основе изменить решение или
вынести новое. Отличие кассации от апелляции в российском гражданском
процессе заключается в том, что суд кассационной инстанции наделен
правом исследовать вновь представленные доказательства только в случае
признания невозможности их представления в суд первой инстанции и после
отмены решения может направить дело на новое рассмотрение в суд первой
инстанции, если выявленные нарушения не могут быть исправлены им
самим.
В целях обеспечения строгого соблюдения законности вышестоящие суды
осуществляют контроль и руководство деятельностью нижестоящих судов. В
результате рассмотрения жалобы (представления) судами второй инстанции
устраняются судебные ошибки, которые могли привести к принятию
незаконных или необоснованных решений.
Правом обжалования наделены: истцы (соистцы), ответчики (соответчики),
третьи лица; заявители и другие заинтересованные лица по делам особого
производства; лица, участвующие в деле с целью защиты чужих прав и
интересов. Правом кассационного обжалования пользуются также
допущенные к участию в деле в соответствии с законом представители
(законные представители) истца или ответчика. Законный представитель
несовершеннолетнего истца или ответчика, которым к моменту проверки
дела в суде кассационной инстанции исполнилось 18 лет, вправе
обжаловать решение суда, и его жалоба подлежит рассмотрению.
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Как и любому другому участвующему в деле лицу, прокурору предоставлено
право кассационного обжалования путем принесения кассационного
представления.
Кассационные жалобы и представления подаются через суд, вынесший
решение, и в течение 10 дней после вынесения судом решения в
окончательной форме (ст.338 ГПК РФ).
Кассационные жалобы, представления должны содержать:
• наименование суда, в который адресуется жалоба, представление;
• наименование лица, подающего жалобу или представление, его место
жительства или место нахождения;
• указание на решение суда, которое обжалуется;
•
требования лица, подающего жалобу, или требования прокурора,
приносящего представление, а также основания, по которым они считают
решение суда неправильным;
• перечень прилагаемых к жалобе, представлению доказательств.
Кассационная жалоба подписывается, лицом, подающим жалобу, или его
представителем, а кассационное представление — прокурором. К
кассационной жалобе прилагается также документ, свидетельствующий об
уплате государственной пошлины, если жалоба подлежит оплате.
Кассационная жалоба (представление) представляется в суд с копиями по
числу лиц, участвующих в деле.
Законом (ст. 342 ГПК РФ) предусмотрены случаи, когда кассационная
жалоба возвращается лицу, ее подавшему, а кассационное представление
— прокурору. К ним относятся:
• невыполнение в установленный срок указаний судьи, содержащихся в
определении об оставлении жалобы, представления без движения;
• истечение срока обжалования, если в жалобе, представлении не
содержится просьба о восстановлении срока или в его восстановлении
отказано.
Пределы и сроки рассмотрения дела в кассационной инстанции
установлены ст. 347 и 348 ГПК РФ. В соответствии с ними суд кассационной
инстанции проверяет законность и обоснованность решения суда первой
инстанции исходя из доводов, изложенных в кассационной жалобе,
представлении и возражениях относительно них. Суд оценивает имеющиеся
в деле и дополнительно представленные доказательства, подтверждает
указанные в обжалованном решении факты и правоотношения или
устанавливает новые факты и правоотношения.
Во всех судах второй инстанции, кроме Верховного Суда РФ, дело должно
быть рассмотрено в течение месяца со дня его поступления. Верховный Суд
РФ должен рассмотреть кассационную жалобу или представление в течение
двух месяцев со дня его поступления.
Права суда кассационной инстанции закреплены в ст. 361 ГПК РФ. Так, при
рассмотрении кассационных жалобы (представления) суд кассационной
инстанции вправе:
• оставить решение суда первой инстанции без изменения, а
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кассационные жалобу, представление без удовлетворения;
отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и
направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в
том же или ином составе судей, если нарушения, допущенные судом
первой инстанции, не могут быть исправлены судом кассационной
инстанции;
• изменить или отменить решение суда первой инстанции и принять
новое решение, не передавая дело на новое рассмотрение, если
обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены на
основании
имеющихся
и
дополнительно
представленных
доказательств;
• отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и
прекратить производство по делу либо оставить заявление без
рассмотрения.
Основаниями для отмены или изменения решения суда в кассационном
порядке согласно ст. 362 ГПК РФ являются:
• неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для
дела;
• недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела;
• несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в
решении суда, обстоятельствам дела;
• нарушение или неправильное применение норм материального
права или норм процессуального права.
Согласно ст. 363 ГПК РФ нормы материального права считаются
нарушенными или неправильно примененными, если суд:
• не применил закона, подлежащего применению;
• применил закон, не подлежащий применению;
• неправильно истолковал закон.
Основаниями для отмены решения суда первой инстанции являются также
нарушения норм процессуального права, если они привели или могли
привести к неправильному разрешению дела
(ст. 364 ГПК РФ). Независимо от доводов кассационной жалобы решение
суда первой инстанции подлежит отмене, если:
• дело рассмотрено судом в незаконном составе;
• дело рассмотрено судом в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих
в деле, не извещенных о времени и месте судебного заседания;
• при рассмотрении дела были нарушены правила о языке, на котором
ведется судопроизводство;
• суд разрешил вопрос о правах и обязанностях лиц, не привлеченных
к участию в деле;
• . • при вынесении решения были нарушены правила о тайне совещания судей;
• решение не подписано кем-либо из судей или если решение
подписано не теми судьями, которые указаны в решении;
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решение вынесено не теми судьями, которые входили в состав суда,
рассматривавшего дело;
• в деле отсутствует протокол судебного заседания.
Постановление суда второй инстанции выносится в форме кассационного
определения (ст. 366 ГПК РФ). Определение суда кассационной инстанции
обжалованию не подлежит и вступает в законную силу с момента его
вынесения (ст. 367 ГПК РФ). Суд, рассматривающий дело в кассационном
порядке, вправе в случаях, предусмотренных ст. 226 ГПК РФ, вынести
частное определение.
Определения суда первой инстанции, за исключением определений
мировых судей, могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции
отдельно от решения суда сторонами и другими лицами, участвующими в
деле (частная жалоба), а прокурором может быть принесено представление
в случаях, предусмотренных ст. 371 ГПК РФ.
Определение кассационной инстанции, вынесенное по частной жалобе,
представлению прокурора, приобретает законную силу с момента его
вынесения.
•

Вопросы для самопроверки:
1. В каком порядке обжалуются решения мирового судьи, не
вступившие в законную силу?
2. Кто имеет право на обжалование решения мирового судьи?
3. Какой срок установлен для подачи апелляционной жалобы?
4. Каковы пределы, срок и процессуальный порядок рассмотрения
дела судом апелляционной инстанции?
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Глава 9. Правосудие в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности
§1. Общие положения арбитражного судопроизводства
Понятие арбитражного процесса и арбитражного процессуального
права.
Арбитражный процесс — это система последовательно осуществляемых процессуальных действий, совершаемых арбитражным судом и
другими участниками арбитражного судопроизводства в связи с
рассмотрением и разрешением конкретного дела.
Задачами судопроизводства в арбитражных судах являются:
• защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов
лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
и
иную
экономическую деятельность, а также прав и законных интересов
России, субъектов Федерации, муниципальных образований в сфере
предпринимательской
и
иной
экономической
деятельности, органов государственной власти России, субъектов
Федерации,
органов
местного
самоуправления,
других
органов, должностных лиц в данной сфере;
• обеспечение доступности правосудия в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности;
• справедливое публичное судебное разбирательство в установленный
законом срок независимым и беспристрастным судом;
• укрепление законности и предупреждение правонарушений в
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
• формирование уважительного отношения к закону и суду;
• содействие становлению и развитию партнерских деловых от
ношений, формированию обычаев и этики делового оборота.
Стадия арбитражного процесса — совокупность процессуальных
действий по конкретному делу, объединенных одной целью.
Арбитражный процесс состоит из следующих стадий:
• производство в арбитражном суде первой инстанции;
• производство в апелляционной инстанции;
• производство в кассационной инстанции;
• производство в порядке надзора;
• пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных
актов арбитражного суда, вступивших в законную силу;
• исполнение судебных актов.
Прохождение дела по всем стадиям арбитражного процесса не является
обязательным, а определяется заинтересованными лицами — участниками
арбитражного судопроизводства по данному делу.
103

Каждая стадия арбитражного процесса, в свою очередь, подразделяется
на три этапа: I) возбуждение производства, 2) подготовка дела к
рассмотрению и 3) его разрешение.
АПК РФ предусмотрел несколько видов арбитражного судопроизводства:
• исковое производство;
• производство по делам, возникающим из административных и
иных
публичных
правоотношений
(административное
судопроизводство);
• особое производство;
•
производство по делам о несостоятельности (банкротстве);
•
упрощенное производство;
• иные производства.
Вид арбитражного судопроизводства — определяемый характером и
спецификой материального права особый порядок возбуждения,
рассмотрения и разрешения определенных категорий дел в арбитражных
судах.
Арбитражное процессуальное право — это система юридических
норм, регулирующих деятельность арбитражного суда и других заинтересованных субъектов, связанная с осуществлением правосудия по
делам, отнесенным к ведению арбитражных судов.
Арбитражный процесс представляет собой гражданское судопроизводство в
судах специальной юрисдикции. В АПК 2002 г. говорится и об
административном судопроизводстве в арбитражных судах по делам,
возникающим из административных и иных публичных правоотношений. В
соответствии со ст. 127 Конституции РФ арбитражные суды рассматривают
экономические споры и иные дела, круг которых определяется
федеральными законами, закрепляющими полномочия арбитражных судов и
правила судопроизводства. Такими законами являются Федеральный
конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных
судах в Российской Федерации» и Арбитражный процессуальный кодекс РФ,
принятый Федеральным законом 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ. В соответствии
со ст. 1 АПК РФ арбитражными судами в Российской Федерации
осуществляется правосудие в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности.
Арбитражное процессуальное право регулирует общественные
отношения методом диспозитивно-разрешительным. Его существенные
особенности сводятся к следующему. С одной стороны, возникновение
арбитражного процесса, его развитие, переход из одной стадии в другую
зависит от воли заинтересованных лиц, с другой — обязательным и
решающим субъектом арбитражно-процессуальных отношений является
суд, принимающий властные решения, подлежащие принудительному
исполнению. Инициатива возникновения арбитражных дел принадлежит
заинтересованным лицам, а не суду. Суд по своей инициативе арбитражных
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дел не возбуждает. Пределы рассмотрения арбитражного дела определяются заинтересованными лицами. Обжалование судебных актов и, как
правило, их исполнение зависят также от волеизъявления заинтересованных субъектов арбитражного процессуального права. Большинство
норм арбитражного процессуального права носит разрешительный, а не
запретительный характер. Участники процесса могут занимать только
присущее им одно процессуальное положение и совершать только такие
процессуальные действия, которые разрешены и предусмотрены нормами
процессуального права.
Вопросы для самопроверки:
1. Что представляет собой арбитражный процесс?
2. Из каких стадий состоит арбитражное судопроизводство?
3. Какие
виды
судопроизводства
предусмотрены
в
арбитражном
процессе?
4. Какие признаки присущи арбитражной процессуальной форме?
5. Что является предметом арбитражного процессуального права?
6. Что такое наука арбитражного процессуального права?

§2.Понятие и виды источников арбитражного процессуального права
В соответствии со ст. 71 Конституции РФ арбитражное процессуальное
законодательство отнесено к исключительному ведению России. Субъекты
Федерации не вправе принимать какие-либо нормативные правовые акты
по вопросам, входящим в сферу арбитражного процессуального
законодательства.
Арбитражные суды отнесены к числу федеральных судов, поэтому
правовое регулирование их деятельности осуществляется только на
федеральном уровне, тем самым обеспечивается единство судебной
системы и судебной защиты на всей территории государства.
В соответствии со ст. 3 АПК порядок судопроизводства в арбитражных
судах определяется Конституцией РФ, Федеральными конституционными
законами «О судебной системе Российской Федерации» и «Об арбитражных
судах в РФ», Арбитражным процессуальным кодексом РФ и принимаемыми
в соответствии с ними другими федеральными законами.
Если международным договором России установлены иные правила
судопроизводства,
чем
те,
которые
предусмотрены
российским
законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах, применяются
правила международного договора.
Судопроизводство в арбитражных судах осуществляется в соответствии
с федеральными законами, действующими во время разрешения спора и
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рассмотрения дела, совершения отдельного процессуального действия или
исполнения судебного акта.
Источники арбитражного процессуального права — это правовые акты,
содержащие нормы данной отрасли права. Они делятся на два основных
вида: законы и подзаконные нормативные акты. В соответствии с АПК
порядок судопроизводства
в
арбитражных
судах
определяется
Конституцией РФ, Законом об арбитражных судах, процессуальным
законодательством и принимаемыми в соответствии с ними другими
федеральными законами. К числу источников норм арбитражного
процессуального права отнесены также международные договоры России.
Из федеральных конституционных законов следует выделить Законы о
судебной системе и об арбитражных судах. В числе федеральных законов
основным является АПК, Федеральный закон «Об арбитражных заседателях
арбитражных судов субъектов Российской Федерации», Федеральный закон
«О несостоятельности (банкротстве)» и др.
Центральным актом арбитражного процессуального законодательства
является Арбитражный процессуальный кодекс РФ. Первый АПК был принят
в 1992 г., следующий — в 1995 г. В 2002 г. был принят новый АПК РФ,
сохранивший все оправдавшие себя на практике институты и правовые
нормы, ориентированный на совершенствование порядка рассмотрения и
разрешения дел в целях обеспечения дополнительных гарантий защиты
прав граждан-предпринимателей и организаций. Он содержит новые
нормативные положения и модернизированные ранее существовавшие
нормы.
Кодекс состоит из семи разделов, включающих 37 глав, содержащих 332
статьи.
Иные федеральные законы и законы также в той либо иной степени
содержат нормы арбитражного процессуального права, например: «О
статусе судей в Российской Федерации», Налоговый кодекс РФ (гл. 25.3
«Государственная пошлина»), «О прокуратуре Российской Федерации», «Об
акционерных обществах», «О рынке Пенных бумаг», ГК РФ и др.
Вопросы для самопроверки:
1. Что такое нормы права и на какие виды они подразделяются?
2. Дайте понятие источников арбитражного процессуального
права.
3. Что относится к источникам арбитражного процессуального
права?
4. Какие законы
являются источниками арбитражного
процессуального права?
4. Вправе ли субъекты РФ принимать какие-либо нормативные
правовые акты по вопросам, входящим в сферу арбитражного
процессуального законодательства?
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§3. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам
Подведомственность дел арбитражному суду.
Под компетенцией понимается полномочие арбитражного суда на
рассмотрение и разрешение подведомственного и подсудного данному
суду дела.
Подведомственность — отнесение спора о праве или иного
юридического дела к ведению определенного юрисдикционного органа.
Арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и
другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной
экономической деятельности.
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные
дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя,
приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях,
предусмотренных АПК и иными федеральными законами, — с участием
России,
субъектов
федерации,
муниципальных
образований,
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и
граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.
Арбитражные суды рассматривают подведомственные им дела с
участием российских организаций, граждан России, а также иностранных и
международных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства,
осуществляющих предпринимательскую деятельность, организаций с
иностранными инвестициями, если иное не предусмотрено международным
договором России.
Арбитражные суды рассматривают в порядке искового производства
возникающие из гражданских правоотношений экономические споры и
другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной
экономической деятельности юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, а в случаях, предусмотренных АПК, и иными
федеральными законами, другими организациями и гражданами.
Арбитражные суды рассматривают в порядке административного
судопроизводства, согласно ст. 29 АПК РФ, возникающие из административных и иных публичных правоотношений экономические споры и
иные дела, связанные с осуществлением организациями и гражданами
предпринимательской и иной экономической деятельности.
Арбитражные суды рассматривают в порядке особого производства
дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение для
возникновения, изменения и прекращения прав организаций и граждан в
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (гл. 30
АПК).
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Арбитражные суды рассматривают дела о признании и приведении в
исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных
решений по спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности (гл. 31 АПК).
Дела специальной подведомственности рассматриваются арбитражным
судом независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из
которых возникли спор или требование, юридические лица, индивидуальные
предприниматели или иные организации и граждане (ст. 33 АПК).
К подведомственности арбитражных судов федеральным законом могут
быть отнесены и иные дела.
Следует отличать подведомственность дел арбитражных судов от
подведомственности дел судов общей юрисдикции по рассмотрению дел,
вытекающих из гражданских и административных правоотношений.
При определении подведомственности спора между арбитражными и
общегражданскими судами следует прежде всего иметь в виду, что
арбитражные суды рассматривают дела по экономическим спорам и другие
дела, связанные с осуществлением предпринимательской или другой
экономической деятельности, а общегражданские — о защите нарушенных
или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам,
возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных,
экологических и других правоотношений.
Вместе с тем, если в исковых требованиях содержится несколько связанных
между собой требований, из которых одни подведомственны суду общей
юрисдикции, а другие — арбитражному суду, и если разделение этих
требований невозможно, то тогда дело подлежит рассмотрению и
разрешению в суде общей юрисдикции. Если можно разделить требования,
судья выносит определение о принятии требований, подведомственных
суду общей юрисдикции, и об отказе в принятии требований,
подведомственных арбитражному суду.
Критерии подведомственности дел арбитражным судам сформулированы в АПК, других правовых актах, а также разъясняются и
конкретизируются в судебной практике. Различают три основных критерия
подведомственности дел арбитражным судам:
1) характер спорного правоотношения, которое должно носить
гражданский, административный либо иной публичный характер,
связанный с предпринимательской деятельностью;
2) арбитражный спор из правоотношений должен носить экономический
характер;
3) состав сторон и третьих лиц, участвующих в деле, четко определен
процессуальным и другим законодательством, т.е. граждане-предприниматели, юридические лица, государственные и другие органы.
Подсудность дел арбитражным судам
ЕСЛИ нормы о подведомственности устанавливают круг дел, отнесенных к
рассмотрению и разрешению арбитражных судов как отдельной системы
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юрисдикционных органов, то институт подсудности в арбитражном процессе
позволяет распределить дела, подведомственные арбитражным судам,
между различными звеньями системы арбитражных судов. В зависимости от
того, какой признак принимается за основу такого распределения: уровень
арбитражного суда в системе или место рассмотрения дела (территория) —
подсудность делится на родовую и территориальную.
Родовая подсудность позволяет разграничить дела между арбитражными судами различного уровня.
Родовая подсудность дел арбитражным судам определяется по
следующим критериям: дела, подведомственные арбитражным судам,
рассматриваются в первой инстанции арбитражными судами республик,
краев, областей, городов федерального значения, автономной области,
автономных округов (арбитражные суды субъектов Федерации), за
исключением дел, отнесенных к подсудности ВАС РФ.
Территориальная подсудность — распределение подведомственных
арбитражным судам дел между арбитражными судами одного уровня в
зависимости от места рассмотрения спора.
Общее правило территориальной подсудности означает, что иск
предъявляется в арбитражный суд субъекта Федерации по месту
нахождения или месту жительства ответчика.
АПК предусматривает и такое понятие, как подсудность по выбору
истца (ст. 36 АПК РФ).
АПК устанавливает такое понятие, как договорная подсудность.
Подсудность, установленная ст. 35 и 36 АПК РФ может быть изменена по
соглашению сторон до принятия арбитражным судом заявления к своему
производству.
Некоторые дела имеют исключительную подсудность.
Дело, принятое арбитражным судом к своему производству с
соблюдением правил подсудности, должно быть рассмотрено им по
существу, хотя бы в дальнейшем оно стало подсудным другому арбитражному суду.
Арбитражный суд имеет право передает дело на рассмотрение другого
арбитражного суда того же уровня в случаях, предусмотренных ст.
О передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда выносится
определение.
Дело с определением направляется в соответствующий арбитражный
суд в пятидневный срок со дня вынесения определения.
Дело, направленное из одного арбитражного суда в другой, должно быть
принято к рассмотрению судом, в который оно направлено. Споры о
подсудности между арбитражными судами не допускаются.
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Вопросы для самопроверки:
1. Что понимается под компетенцией арбитражного суда?
2. Что такое подведомственность дел арбитражным судам?
3. Какие дела подведомственны арбитражному суду?
4. Какие дела относятся к специальной подведомственности
арбитражных судов?
5. В чем состоит различие подведомственности рассматриваемых
споров,
возникающих
из
гражданских
и
публичных
правоотношений
между арбитражными судами и судами общей юрисдикции?
6. Какие виды подсудности дел предусмотрены АПК РФ?
§4. Лица, участвующие в деле и иные участники арбитражного процесса
3.1.Состав лиц, участвующих в деле.
Лица, участвующие в деле, — участники арбитражного судопроизводства, юридически заинтересованные в разрешении дела, выступающие в процессе от своего имени, наделенные правом совершать
процессуальные действия, влияющие на развитие и окончание
арбитражного процесса.
Лицами, участвующими в арбитражном деле, могут быть:
• стороны;
• заявители и заинтересованные лица — по делам особого производства,
по делам о несостоятельности (банкротстве) и в
иных предусмотренных АПК случаях;
• третьи лица;
• прокурор;
• государственные органы, органы местного самоуправления и
другие органы, обратившиеся в арбитражный суд.
личный
интерес
либо
государственная
или
общественная
заинтересованность как обязательный и неотъемлемый признак сторон
выступает критерием отграничения лиц, участвующих в деле, от остальных
субъектов арбитражного процесса.
Лица, участвующие в арбитражном деле, участники арбитражного
процесса должны обладать процессуальной право- и дееспособностью.
Арбитражная процессуальная правоспособность есть предоставленная
законом способность иметь процессуальные права и нести процессуальные
обязанности.
Арбитражная процессуальная дееспособность — способность своими
действиями осуществлять процессуальные права, выполнять процессуальные обязанности и поручать ведение дела в суде представителю.
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Способность своими действиями осуществлять процессуальные права и
исполнять процессуальные обязанности (процессуальная дееспособность)
принадлежит в арбитражном суде организациям и гражданам.
Права и законные интересы недееспособных граждан защищают в
арбитражном процессе их законные представители — родители,
усыновители, опекуны или попечители.
Сторонами в арбитражном процессе являются истец и ответчик.
Определение понятия сторон имеет важное практическое значение.
В каждом деле искового производства всегда две стороны — активная и
пассивная. Активная сторона (истец) — организации и граждане,
предъявившие иск в защиту своих прав и законных интересов. Пассивная
(ответчик) — организации и граждане, к которым предъявлен иск.
Стороны пользуются равными процессуальными правами. Участвующие
в деле лица имеют право (ст. АПК РФ):
• знакомиться с
материалами дела, делать выписки из них,
снимать копии;
• заявлять отводы;
• представлять доказательства и знакомиться с доказательства
ми, представленными другими лицами, участвующими в деле,
до начала судебного разбирательства;
• участвовать в исследовании доказательств;
• задавать вопросы другим участникам арбитражного процесса,
заявлять ходатайства, делать заявления, давать объяснения арбитражному суду, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе
рассмотрения дела вопросам;
• знакомиться с ходатайствами, заявленными другими лицами,
возражать против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в
деле;
• знать о жалобах, поданных другими лицами, участвующими в
деле, знать о принятых по данному делу судебных актах и получать
копии
судебных
актов,
принимаемых
в
виде
отдельного
документа;
• обжаловать судебные акты;
• пользоваться иными процессуальными правами, предоставленными
им АПК и другими федеральными законами.
По содержанию можно выделить три группы процессуальных прав
сторон:
1. Право на участие в судебном заседании — на личное участие
в судебном разбирательстве, на судебное представительство, на участие в
прениях, на представление доказательств и др.
2. Права, реализация которых влияет на динамику судопроизводства, —
на
изменение
основания
и
предмета
иска,
на
отказ
от
иска и признание его, на заключение мирового соглашения и др.
3. Права, обеспечивающие сторонам судебную защиту,
— на
обеспечение иска, на отвод, на принесение замечаний на протокол
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судебного заседания.
Процессуальные обязанности сторон делятся на общие и специальные.
В ряду общих обязанностей большое место занимает добросовестность.
Обладая широкими процессуальными правами, стороны обязаны
добросовестно их использовать. Наряду с этой общей обязанностью сторон
закон устанавливает обязанность доказывания, т.е. каждая из сторон
должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на
обоснование своих требований и возражений.
Специальные процессуальные обязанности возлагаются на стороны в
связи с необходимостью совершения отдельных процессуальных действий.
В арбитражном процессе возможно процессуальное соучастие (ст. 46
АПК РФ).
Процессуальное соучастие — участие в одном и том же процессе
нескольких истцов или нескольких ответчиков, права, требования или
обязанности которых не исключают друг друга. При этом каждый из истцов
или ответчиков выступает в процессе самостоятельно. Соучастники могут
поручить ведение дела одному или нескольким из соучастников.
При участии в деле нескольких истцов они называются соистцами,
нескольких ответчиков — соответчиками.
Процессуальное соучастие в арбитражном процессе делится на
обязательное
(необходимое)
и
необязательное
(факультативное).
Обязательное соучастие имеет место в том случае, когда характер спорного
материального правоотношения не позволяет решить вопрос о правах и
обязанностях одного из участников процесса без привлечения остальных
субъектов материального правоотношения. Факультативное соучастие
определяется волеизъявлением заинтересованных лиц.
При предъявлении иска не к тому лицу, которое должно отвечать по
иску, арбитражный суд может допустить замену ненадлежащего ответчика
надлежащим (ст. 47 АПК РФ).
Процессуальное правопреемство — замена одной из сторон процесса
другим лицом, правопреемником, происходит в тех случаях, когда права и
обязанности одного из субъектов спорного материального правоотношения
в силу тех или иных причин переходят другому лицу, которое не принимало
участие в данном процессе.
В силу ст. 48 АПК РФ суд на любой стадии процесса должен обсудить
возможность замены выбывшей стороны ее правопреемником.
Вступление в процесс правопреемника-истца зависит о его волеизъявления. Привлечение в процесс правопреемника-ответчика также
зависит от воли истца или другого участвующего в деле лица. Только после
того, как будет определен правопреемник выбывшего лица (п. 1 ст. 145 АПК
РФ), а от заинтересованных лиц поступит соответствующее заявление,
приостановленное в результате смерти гражданина или ликвидации
юридического лица, производство по делу может быть возобновлено.
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Универсальное правопреемство может иметь место в случае смерти
гражданина и перехода его имущества по закону или по завещанию к его
наследникам.
Основанием для правопреемства юридических лиц является реорганизация юридического лица. Что касается правопреемства в отдельном
материальном правоотношении (сингулярном) по гражданскому делу, то оно
влечет за собой процессуальное правопреемство.
Третьи лица.
Помимо основных лиц, участвующих в деле, истца и ответчика, в
арбитражном процессе могут участвовать также третьи лица. Аналогично
сторонам, они имеют как материально, так и процессуально-правовую
заинтересованность в исходе дела, выступают в процессе в защиту своих
собственных интересов от своего имени.
Третьи лица — лица, вступающие в уже возникший между истцом и
ответчиком процесс для защиты самостоятельных прав на предмет спора
либо в связи с тем, что решение по делу может повлиять на их права или
обязанности по отношению к одной из сторон.
Различают два вида третьих лиц: заявляющие самостоятельные
требования на предмет спора и не заявляющие таких требований.
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования
относительно предмета спора, могут вступить в дело до принятия решения
арбитражным судом первой инстанции.
Третье лицо с самостоятельными требованиями вступает в уже
возникшее арбитражное дело с целью защиты своих нарушенных либо
оспоренных прав и законных интересов. Наличие у этого лица такого права
связано с тем, что оно является предполагаемым субъектом спорного
материального правоотношения. Третье лицо с самостоятельными
требованиями не может принудительно привлекаться к участию в
возникшем споре. Но у суда появляется обязанность при установлении
заинтересованности лица, не привлеченного к делу, рассмотреть вопрос о
его вступлении в дело (ст. 135 АПК РФ).
Третье лицо, заявляющее самостоятельное требование, которое не
вступило в процесс, сохраняет право на предъявление иска в
самостоятельном процессе, где оно будет занимать самостоятельное
положение истца. Иск предъявляется к одной из бывших сторон
предыдущего процесса (истца или ответчика), в пользу которого было
вынесено решение арбитражного суда.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или
ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается
рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот
судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к
одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по
ходатайству стороны или по инициативе суда.
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АПК РФ предусматривает три варианта вхождения в возникший процесс
третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований:
1. вступление в дело по собственной инициативе;
2. по ходатайству стороны;
3. по инициативе арбитражного суда.
Чаще всего третьи лица без самостоятельных требований привлекаются
с самого начала процесса в результате указания соответствующих лиц в
таком статусе в исковом заявлении. Подобное указание в исковом
заявлении для суда не имеет обязательной силы. Положительное решение
зависит от ответа на вопрос о том, могут ли быть затронуты его права или
обязанности по отношению к одной из сторон.
Заявителями являются организации и граждане, обращающиеся в
арбитражный суд с заявлениями в предусмотренных законом случаях и
вступающие в арбитражный процесс по этим заявлениям. Заявители
пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности
стороны.
В случаях, предусмотренных федеральным законом, государственные
органы, органы местного самоуправления и иные органы вправе
обратиться с исками или заявлениями в арбитражный суд в защиту
публичных интересов. В обращении должно быть указано, в чем
заключается нарушение публичных интересов, послужившее основанием
для обращения в арбитражный суд.
По смыслу ч. 1 ст. 53 АПК РФ возбуждение дела по заявлению
соответствующего органа возможно при следующих условиях:
• наличие федерального закона, управомочивающего орган обращаться
в арбитражный суд;
• существование публичного интереса, требующего защиты.
Участие прокурора в арбитражном процессе.
Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами
урегулировано ст. 40 и 52 АПК. Прокурор вправе обратиться в арбитражный
суд:
• с заявлениями об оспаривании нормативных правовых актов,
ненормативных правовых актов органов государственной власти
России,
субъектов
Федерации,
органов местного само
управления, затрагивающих права и законные интересы организаций
и
граждан
в
сфере
предпринимательской
и
иной
экономической деятельности;
• с иском о признании недействительными сделок, совершенных
органами государственной власти России, субъектов Федерации,
органами
местного
самоуправления,
государственными и
муниципальными унитарными предприятиями, государственными
учреждениями, а также юридическими лицами, в уставном капитале
(фонде) которых есть доля участия России, субъектов Федерации или
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муниципального образования;
• с иском о применении последствий недействительности ничтожной
сделки, совершенной органами государственной власти России,
субъектов
Федерации,
органами
местного
само
управления,
государственными и муниципальными унитарными
предприятиями,
государственными
учреждениями,
а также
юридическими
лицами,
в
уставном
капитале
(фонде)
которых есть доля участия России, субъектов Федерации или
муниципальных образований.
Вопрос о принятии искового заявления судья решает единолично в
пятидневный срок со дня поступления заявления в арбитражный суд. О
принятии искового заявления арбитражный суд выносит определение,
которым возбуждается производство по делу (ст. 127 АПК).
Судья, признав дело подготовленным, выносит определение о
назначении дела к судебному разбирательству. Копии определения о
назначении дела к судебному разбирательству направляются лицам,
участвующим в деле, в том числе прокурору (ст. 137 АПК).
Иные участники арбитражного процесса.
В арбитражном процессе наряду с лицами, участвующими в деле, могут
участвовать их представители и содействующие осуществлению правосудия
лица — эксперты, свидетели, переводчики, помощник судьи и секретарь
судебного заседания.
Экспертом в арбитражном суде является лицо, обладающее специальными знаниями по касающимся рассматриваемого дела вопросам и
назначенное судом для дачи заключения в случаях и порядке, которые
предусмотрены АПК РФ .
Свидетелем является лицо, располагающее сведениями о фактических
обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения дела. По вызову
арбитражного суда он обязан явиться в суд.
Свидетель обязан сообщить арбитражному суду сведения по существу
рассматриваемого дела, которые известны ему лично, и ответить на
дополнительные вопросы арбитражного суда и лиц, участвующих в деле.
Переводчиком является лицо, которое свободно владеет языком, знание
которого необходимо для перевода в процессе осуществления
судопроизводства, и привлечено арбитражным судом к участию в
арбитражном процессе.
Лица, участвующие в деле, вправе предложить арбитражному суду
кандидатуры переводчика.
Иные участники арбитражного процесса не вправе принимать на себя
обязанности переводчика, хотя бы они и владели необходимыми для
перевода языками.
О привлечении переводчика к участию в арбитражном процессе
арбитражный суд выносит определение.
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Помощник судьи оказывает помощь судье в подготовке и организации
судебного процесса и не вправе выполнять функции по осуществлению
правосудия.
Помощник судьи может вести протокол судебного заседания и
совершать иные процессуальные действия в случаях и порядке, которые
предусмотрены АПК.
Помощник судьи не может совершать действия, влекущие за собой
возникновение, изменение либо прекращение прав или обязанностей лиц,
участвующих в деле, и других участников арбитражного процесса.
Секретарь судебного заседания ведет протокол судебного заседания.
Он обязан полно и правильно излагать в протоколе действия и решения
суда, а равно действия участников арбитражного процесса, имевшие место
в ходе судебного заседания.
Секретарь судебного заседания по поручению председательствующего
проверяет явку в суд лиц, которые должны участвовать в судебном
заседании.

§5.Представительство в суде
ДЛЯ осуществления гражданских прав и обязанностей граждане и
юридические лица нередко вынуждены прибегать к услугам лиц, которые
совершают для них различные действия, влекущие возникновение,
изменение или прекращение гражданских правоотношений. Такого рода
отношения принято именовать представительством.
Представительство в арбитражном процессе — правоотношение, в
соответствии с которым одно лицо (представитель) на основании
имеющегося у него полномочия выступает от имени другого (представляемого) в арбитражном суде, непосредственно создавая (изменяя,
прекращая) для него права и обязанности.
Дела организаций ведут в арбитражном суде их органы, действующие в
соответствии с федеральным законом, иным нормативным правовым актом
или учредительными документами организаций. От имени ликвидируемой
организации
в
суде
выступает
уполномоченный
представитель
ликвидационной комиссии.
Граждане вправе вести свои дела в арбитражном суде лично или через
представителей. Ведение дела лично не лишает гражданина права иметь
представителей. Права и законные интересы недееспособных граждан
защищают в арбитражном процессе их законные представители —
родители, усыновители, опекуны или попечители, которые могут поручить
ведение дела в арбитражном суде другому избранному ими представителю.
Представителями граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и организаций могут выступать в арбитражном суде
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адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица (ч. 3 ст. 59 АПК
РФ).
Таким образом, в арбитражном процессе представители выполняют
правозаступническую и собственно представительскую функции. Лицо
может отстаивать свои интересы в суде лично, совместно с представителем
или через представителя.
АПК представители отнесены в группу «иных участников процесса», а не
в группу «лиц, участвующих в деле» (ст. 54).
В судебном представительстве действуют два типа правоотношений:
1) внешние (у представителя с судом);
2) внутренние (у представителя с представляемым).
Внешние отношения регулируются только нормами арбитражного
процессуального
права;
внутренние
регламентированы
нормами
материального права.
Представителем в арбитражном суде может быть дееспособное лицо с
надлежащим образом оформленными и подтвержденными полномочиями
на ведение дела.
Представителями в арбитражном суде не могут быть судьи, следователи, прокуроры, помощники судей и работники аппарата суда. Данное
правило не распространяется на случаи, если эти лица выступают в
арбитражном суде в качестве представителей соответствующих органов или
законных представителей.
Представителями в арбитражном суде не могут быть лица, не
обладающие полной дееспособностью либо состоящие под опекой или
попечительством.
Полномочия других представителей на ведение дела в арбитражном
суде должны быть выражены в доверенности.
Арбитражный суд обязан проверить полномочия лиц, участвующих в
деле, и их представителей. Он решает вопрос о признании полномочий лиц,
участвующих в деле, и их представителей и допуске их к участию в
судебном
заседании
на
основании
исследования
документов,
предъявленных лицами суду. Документы, подтверждающие полномочия лиц,
при необходимости приобщаются к делу, или сведения о них заносятся в
протокол судебного заседания.
В случае непредставления лицом, участвующим в деле, его представителем необходимых документов в подтверждение полномочий или
представления документов, не соответствующих требованиям, установленным АПК и другими законами, а также в случае нарушения правил
о представительстве, установленных ст. 59 и 60 АПК РФ, арбитражный суд
отказывает в признании полномочий соответствующего лица на участие в
деле, на что указывается в протоколе судебного заседания.
Вопросы для самопроверки:
1. Кто в арбитражном процессе относится к лицам, участвующим в
деле?
2. Какими правами и обязанностями обладают участники арбит117

ражного процесса?
3. Кто является сторонами в арбитражном процессе?
4. По каким категориям дел прокурор вправе обращаться в арбитражный суд?
5. Кто относится к лицам, содействующим осуществлению
правосудия?
6. Как осуществляется ведение дела в арбитражном суде через
представителей?

§6. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе
Доказывание в арбитражном процессе. Обязанность доказывания.
В арбитражном процессуальном праве различают две категории. Это
право доказывания и обязанность доказывания.
Если право доказывания — это возможность представления
доказательств и участия в их исследовании, которое гарантировано нормой
права и реализуется одной из сторон в деле, которая представила или
приняла участие в исследовании доказательств, то обязанность
доказывания — это необходимость совершения определенных действий,
которая влечет угрозу наступления неблагоприятных последствий в случае
их невыполнения. То есть если право доказывания имеет свободу выбора,
то обязанность доказывания такой свободой не характеризуется.
Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства,
на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений,
перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного
заседания.
Лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми другие лица, участвующие в деле, были
ознакомлены заблаговременно.
Однако общее правило, по которому распределяются обязанности по
доказыванию, не применяется, когда обязанность по доказыванию
возлагается на определенную сторону в силу закона. Наиболее
распространенным
способом
установления
специальных
правил
распределения обязанностей по доказыванию является доказательственная
презумпция — предположение о существовании факта или его отсутствии,
пока не доказано иное. Так, в основном различают две доказательственные
презумпции:
• презумпция вины причинителя вреда;
• презумпция вины лица, не исполнившего обязательство или
исполнившего его ненадлежащим образом.
Возникает вопрос о необходимости установления специальных правил
распределения обязанностей по доказыванию. Сущность специальных
правил распределения обязанностей по доказыванию, основанных на
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презумпциях, сводиться к тому, что при особой трудности доказывания
определенного факта закон освобождает сторону от этой обязанности, если
доказан связанный с ним другой факт.
Основания освобождения от доказывания
Обстоятельства дела, признанные арбитражным судом общеизвестными, не нуждаются в доказывании.
Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным
актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются
вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором
участвуют те же лица.
Вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее
рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда,
рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных
решением суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам,
участвующим в деле.
Вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу
обязателен для арбитражного суда по вопросам о том, имели ли место
определенные действия и совершены ли они определенным лицом.
Признанные сторонами в результате достигнутого между ними
соглашения обстоятельства принимаются арбитражным судом в качестве
фактов, не требующих дальнейшего доказывания.
Достигнутое в судебном заседании или вне судебного заседания
соглашение сторон по обстоятельствам удостоверяется их заявлениями в
письменной форме и заносится в протокол судебного заседания.
Признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона
основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону
от необходимости доказывания таких обстоятельств.
Факт признания сторонами обстоятельств заносится арбитражным судом
в протокол судебного заседания и удостоверяется подписями сторон.
Признание, изложенное в письменной форме, приобщается к материалам
дела.
Арбитражный суд не принимает признание стороной обстоятельств, если
располагает доказательствами, дающими основание полагать, что
признание такой стороной обстоятельств совершено в целях сокрытия
определенных фактов или под влиянием обмана, насилия, угрозы,
заблуждения, на что арбитражным судом указывается в протоколе
судебного заседания. В этом случае данные обстоятельства подлежат
доказыванию на общих основаниях.
Обстоятельства, признанные и удостоверенные сторонами в случае их
принятия арбитражным судом, не проверяются им в ходе дальнейшего
производства по делу.
Арбитражные суды первой и апелляционной инстанций на всех стадиях
арбитражного процесса должны содействовать достижению сторонами
соглашения в оценке обстоятельств в целом или в их отдельных частях,
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проявлять в этих целях необходимую инициативу, использовать свои
процессуальные полномочия и авторитет органа судебной власти.
Представление, истребование и обеспечение доказательств.
Доказательства представляются лицами, участвующими в деле. Копии
документов, представленных в суд лицом, участвующим в деле,
направляются им другим лицам, участвующим в деле, если у них эти
документы отсутствуют. Арбитражный суд вправе предложить лицам,
участвующим в деле, представить дополнительные доказательства,
необходимые для выяснения обстоятельств, имеющих значение для
правильного рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного
судебного акта до начала судебного заседания.
Истребование доказательств
Лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно
получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится,
вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании
данного доказательства.
В ходатайстве должно быть обозначено доказательство; указано, какие
обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим
доказательством;
указаны
причины,
препятствующие
получению
доказательства, и место его нахождения.
При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее
доказательство от лица, у которого оно находится.
В случае непредставления органами государственной власти, органами
местного самоуправления, другими органами, должностными лицами
доказательств по делам, возникающим из административных и иных
публичных правоотношений, арбитражный суд истребует доказательства от
этих органов по своей инициативе.
Определение о судебном поручении обязательно для арбитражного
суда, которому дано поручение, и должно быть выполнено не позднее чем в
десятидневный срок со дня получения его копии.
Судебное поручение выполняется в судебном заседании арбитражного
суда. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного
заседания. Неявка лиц, извещенных надлежащим образом о времени и
месте судебного заседания, не является препятствием к проведению
заседания, если это не противоречит существу поручения.
О выполнении судебного поручения выносится определение, которое со
всеми материалами, собранными при выполнении судебного поручения,
немедленно пересылается в арбитражный суд, направивший судебное
поручение. При невозможности выполнения судебного поручения по
причинам, не зависящим от суда, на это указывается в определении.
Обеспечение доказательств
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Лица, участвующие в деле, имеющие основания опасаться, что
представление в арбитражный суд необходимых доказательств станет
невозможным или затруднительным, могут обратиться с заявлением об
обеспечении этих доказательств.
Принятие мер по обеспечению доказательств вызывается стечением
таких обстоятельств, при которых доказательства находятся на грани их
исчезновения, либо когда представление их в суд в момент рассмотрения
дела невозможно или затруднительно. Так, согласно ст. 72 АПК РФ лица,
участвующие в деле, имеющие основания опасаться, что представление в
арбитражный суд необходимых доказательств, станет невозможным или
затруднительным, могут обратиться с заявлением об обеспечении этих
доказательств.
Заявление об обеспечении доказательств подается в арбитражный суд,
в производстве которого находится дело.
В заявлении должны быть указаны доказательства, которые
Исследование и оценка доказательств.
При рассмотрении дела арбитражный суд должен непосредственно
исследовать доказательства по делу, а именно:
• ознакомиться с письменными доказательствами;
• осмотреть вещественные доказательства;
• заслушать объяснения лиц, участвующих в деле, показания
свидетелей, заключения экспертов;
• огласить объяснения, показания, заключения, представленные
в письменной форме.
Оценка доказательств
Оценка доказательств — это один из элементов доказывания, которое
имеет первостепенное значение для вынесения законного и обоснованного
решения по арбитражному делу. Без оценки доказательств немыслим весь
процесс их принятия, собирания, исследования и вынесения правильного
решения. Оценка доказательств проявляется в процессуальных действиях и
подвергается в определенных границах правовому регулированию,
воздействию норм права.
Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему
убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и
непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Оценка
доказательств имеет свое содержание, которое включает в себя
определение допустимости, относимости, достоверности и взаимосвязи
всей совокупности доказательств. Данная конструкция получила отражение
в ч. 2 ст. 71 АПК РФ.
Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность
каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную
связь доказательств в их совокупности.
Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее
установленной силы.
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Понятие и виды доказательств.
Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном
АПК РФ и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на
основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие
обстоятельств, обосновывающих требования
и возражения
лиц,
участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для
правильного рассмотрения дела.
В качестве доказательств допускаются:
• письменные и вещественные доказательства;
• объяснения лиц, участвующих в деле;
• заключения экспертов;
• показания свидетелей;
• аудио- и видеозаписи;
• иные документы и материалы.
• Не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона.
Объяснения лиц, участвующих в деле
Лицо, участвующее в деле, представляет арбитражному суду свои
объяснения об известных ему обстоятельствах, имеющих значение для
дела, в письменной или устной форме. По предложению суда лицо,
участвующее в деле, может изложить свои объяснения в письменной
форме.
Объяснения, изложенные в письменной форме, приобщаются к
материалам дела.
Объяснения, изложенные в письменной форме участвующими в деле
лицами, оглашаются в судебном заседании. После оглашения объяснения.
лицо, представившее это объяснение, вправе дать относительно него необходимые пояснения, а также обязано ответить на вопросы других лиц,
участвующих в деле, и арбитражного суда.
Заключение эксперта как доказательство в арбитражном процессе.
Назначение экспертизы.
Для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов,
требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по
ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в
деле.
Если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено
договором, либо необходимо для проверки заявления о фальсификации
представленного доказательства, либо если необходимо проведение
дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд может
назначить экспертизу по своей инициативе.
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Круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена
экспертиза, определяются арбитражным судом. Лица, участвующие в деле,
вправе представить в арбитражный суд вопросы, которые должны быть
разъяснены
при
проведении
экспертизы.
Отклонение
вопросов,
представленных лицами, участвующими в деле, суд обязан мотивировать.
Виды экспертиз.
Комиссионная экспертиза проводится не менее чем двумя экспертами
одной специальности. Комиссионный характер экспертизы определяется
арбитражным судом.
Если по результатам проведенных исследований мнения экспертов по
поставленным вопросам совпадают, экспертами составляется единое
заключение. В случае возникновения разногласий каждый из экспертов,
участвовавших в проведении экспертизы, дает отдельное заключение по
вопросам, вызвавшим разногласия экспертов.
Комплексная экспертиза проводится не менее чем двумя экспертами
разных специальностей.
В заключении экспертов указывается, какие исследования и в каком
объеме провел каждый эксперт, какие факты он установил и к каким
выводам пришел. Каждый эксперт, участвовавший в проведении
комплексной экспертизы, подписывает ту часть заключения, которая
содержит описание проведенных им исследований, и несет за нее
ответственность.
Общий вывод делают эксперты, компетентные в оценке полученных
результатов и формулировании данного вывода. В случае возникновения
разногласий между экспертами результаты исследований оформляются в
соответствии с ч. 2 ст. 84 АПК РФ. После проведения экспертизы эксперт
должен дать заключение. Порядок составления заключения регулируется
ст.86 АПК РФ
Свидетельские показания
По ходатайству лица, участвующего в деле, арбитражный суд вызывает
свидетеля для участия в арбитражном процессе.
Лицо, ходатайствующее о вызове свидетеля, обязано указать, какие
обстоятельства, имеющие значение для дела, может подтвердить
свидетель, и сообщить суду его фамилию, имя, отчество и место
жительства.
Арбитражный суд по своей инициативе может вызвать в качестве
свидетеля лицо, участвовавшее в составлении документа, исследуемого
судом как письменное доказательство, либо в создании или изменении
предмета, исследуемого судом как вещественное доказательство.
Свидетель сообщает известные ему сведения устно. По предложению
суда свидетель может изложить показания, данные устно, в письменной
форме.
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Показания свидетеля, изложенные в письменной форме, приобщаются к
материалам дела.
Не являются доказательствами сведения, сообщаемые свидетелем,
если он не может указать источник своей осведомленности.
Иные документы и материалы
Иные документы и материалы допускаются в качестве доказательств,
если содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для
правильного рассмотрения дела.
Иные документы и материалы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменной, так и в иной форме. К ним могут относиться
материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и другие носители
информации, полученные, истребованные или представленные в порядке,
установленном АПК РФ (ст. 89).
Вопросы для самопроверки:
1. На ком лежит обязанность доказывания в арбитражном
процессе?
2. Кто и каким образом осуществляет представление, обеспечение и
истребование доказательств?
3. Как осуществляется арбитражным судом исследование и оценка
доказательств?
4. Что означает «относимость доказательств»?
5. Что означает «допустимость доказательств»?
6. Какие виды доказательств предусмотрены в арбитражном
процессе?
§7. Исковое производство
Понятие и элементы иска.
Обращение в арбитражный суд осуществляется в форме:
1) искового заявления — по экономическим спорам и иным де
лам, возникающим из гражданских правоотношений;
2) заявления — по делам, возникающим из административных и
иных публичных правоотношений, по делам о несостоятельности
(банкротстве), по делам особого производства, при обращении о
пересмотре судебных актов в порядке надзора и в иных случаях,
предусмотренных АПК РФ;
3) жалобы — при обращении в арбитражный суд апелляционной
и кассационной инстанций, а также в иных случаях, предусмотренных АПК
РФ и иными федеральными законами;
4) представления — при обращении Генерального прокурора
Российской Федерации и его заместителей о пересмотре судебных актов в
порядке надзора.
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Если для определенной категории споров федеральным законом
установлен претензионный или иной досудебный порядок урегулирования
либо он предусмотрен договором, спор передается на разрешение
арбитражного суда после соблюдения такого порядка.
Исковое производство — урегулированная арбитражным процессуальным правом и возбуждаемая иском деятельность суда (судьи) по рассмотрению и разрешению споров о субъективном праве или законном интересе, возникающих при осуществлении предпринимательской и иной
экономической
деятельности,
вытекающих
из
гражданских
правоотношений.
Сущность искового производства заключается в следующем:
• возбуждается путем предъявления иска в суд;
• регламентировано всей системой норм арбитражного процессуального
права;
• направлено на рассмотрение и разрешение споров о субъективных
правах или охраняемых законом интересах;
• предназначено для разрешения подведомственных суду дел по
экономическим спорам и иным делам, возникающих из гражданских
правоотношений, в которых стороны занимают равное положение, не
находясь в отношениях «власть — подчинение»;
• цель — защита субъективных прав и охраняемых законом интересов
способами, предусмотренными законом.
Иск — средство и способ защиты субъективных прав в случае их
нарушения или угрозы нарушения, т.е. в случае возникновения
материально-правового спора. Одновременно это и способ возбуждения
правосудия по арбитражным делам.
Иск занимает центральное место среди институтов арбитражного
процессуального права.
Иск — обращение истца (предполагаемого носителя субъективного материального права) к суду с просьбой о рассмотрении и разрешении материально-правового спора с ответчиком (предполагаемым носителем субъективной обязанности) и о защите нарушенного субъективного права или
охраняемого законом интереса.
Элементы иска — это его составные части, определяющие содержание
и индивидуализирующие его.
• Содержание иска — то действие суда, совершения которого просит
истец, обращаясь в суд за защитой нарушенного или оспариваемого
права.
Предмет иска — материально-правовой спор, о рассмотрении и
2
разрешении которого истец просит у суда . Поскольку спор всегда связан с
притязанием истца к ответчику, в исковом заявлении истец должен указать
суть своего требования (ст. 125 АПК РФ).
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Основание иска — это те обстоятельства, на которых истец основывает
свое обращение в суд. Он должен назвать их в своем заявлении (ст. 125
АПК).
Основание иска представляет собой совокупность фактов, предусмотренных конкретными нормами права. Именно в этом значении термин
«основание иска» применяется законом. Основание иска обычно состоит не
из одного факта, а из некоторой их совокупности, соответствующей гипотезе
нормы материального права и именуемой «фактический состав».
Исковая давность.
Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица,
право которого нарушено. Общий срок исковой давности устанавливается
в три года. Для отдельных видов требований законом могут
устанавливаться специальные сроки, сокращенные или более длительные
по сравнению с общим.
Сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть
изменены соглашением сторон.
Основания приостановления и перерыва течения сроков исковой
давности устанавливаются ГК РФ и иными законами.
Тем не менее требование о защите нарушенного права принимается к
рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности.
Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в
споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой
давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является
основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.
Течение срока исковой давности может быть приостановлено в
соответствии со ст. 202 ГК РФ. Перерыв в течении срока исковой данности
установлен ст.203 ГК РФ.
Предъявление ответчиком встречного иска .
Ответчик до принятия арбитражным судом первой инстанции судебного
акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, вправе
предъявить истцу встречный иск для рассмотрения его совместно с
первоначальным иском.
Предъявление встречного иска осуществляется по общим правилам
предъявления исков.
Встречный иск принимается арбитражным судом в следующих случаях:
1) встречное требование направлено к зачету первоначального
требования;
2) удовлетворение встречного иска исключает полностью или в
части удовлетворение первоначального иска;
3) между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь
и
их
совместное
рассмотрение
приведет
к
более
быстрому
и правильному рассмотрению дела.
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Арбитражный суд возвращает встречный иск, если отсутствуют условия,
предусмотренные ч. 3 ст. 132 АПК РФ по правилам ст. 129 АПК РФ.
Вопросы для самопроверки:
1. В каких формах осуществляется обращение в арбитражный
суд?
2. Что такое «иск»?
3. Из каких элементов состоит иск?
4. На какие виды делятся иски по процессуальному признаку в
зависимости от предмета иска?
5. При каких условиях возникает право на иск в арбитражном
суде?
6. Какова роль встречного иска в защите от необоснованных
претензий?
§8. Обеспечительные меры в арбитражном процессе
Обеспечение исковых требований.
Арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, а в случаях,
предусмотренных АПК, и иного лица, может принять обеспечительные меры,
то есть срочные временные меры, направленные на обеспечение иска
(меры обеспечения иска), обеспечение имущественных интересов заявителя
(предварительные обеспечительные меры) или обеспечение исполнения
судебных актов (меры обеспечения исполнения судебных актов).
Обеспечение иска — это не что иное, как дополнительная гарантия
защиты интересов истца, выражающаяся в принятии мер, направленных на
реальное исполнение судебного решения.
Арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, или иного
лица может принять срочные временные меры, направленные на
обеспечение
иска
или
имущественных
интересов
заявителя
(обеспечительные меры).
Все обеспечительные меры имеют такие признаки, как срочность,
временность и соразмерность заявленному требованию.
Срочность следует рассматривать как безотлагательность разрешения заявления об обеспечительных мерах, а также минимум
формализма в процедуре разрешения данного вопроса, что обеспечивает
реализацию этих мер в кратчайшие сроки.
Временный характер означает ограничения срока действия
обеспечительных мер.
Соразмерность обеспечительных мер заявленному требованию
заключается в соответствии искового требования либо иного имущественного интереса заявителя мерам, о применении которых он
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ходатайствует перед арбитражным судом. Обеспечительные меры не
должны причинять имущественный ущерб ответчику.
Обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного
процесса, если непринятие этих мер может затруднить или сделать
невозможным исполнение судебного акта, в том числе если исполнение
судебного акта предполагается за пределами Российской Федерации, а
также в целях предотвращения причинения значительного ущерба
заявителю.
Обеспечительные меры могут быть приняты арбитражным судом по
заявлению стороны третейского разбирательства по месту нахождения
третейского суда, либо по месту нахождения или месту жительства
должника, либо месту нахождения имущества должника.
Подача заявления или ходатайства.
Порядок подачи заявления об обеспечении иска достаточно четко
урегулирован в законе.
Заявление об обеспечении иска может быть подано в арбитражный суд
одновременно с исковым заявлением или в процессе производства по делу
до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по
существу.
Ходатайство об обеспечении иска может быть изложено в исковом
заявлении.
В заявлении об обеспечении иска должны быть указаны:
• наименование арбитражного суда, в который подается заявление;
• наименования истца и ответчика, их место нахождения или
место жительства;
• предмет спора;
• размер имущественных требований;
• обоснование причины обращения с заявлением об обеспечении иска;
• обеспечительная мера, которую просит принять истец;
• перечень прилагаемых документов.
В заявлении об обеспечении иска могут быть также указаны встречное
обеспечение и другие сведения, в том числе номера телефонов, факсов,
адреса электронной почты лиц, участвующих в деле.
Заявление об обеспечении иска подписывается лицом, участвующим в
деле, или его представителем. К заявлению, подписанному представителем,
прилагается доверенность или иной подтверждающий полномочия на его
подписание документ.
Заявление об обеспечении иска рассматривается арбитражным судом,
рассматривающим дело, не позднее следующего дня после дня
поступления заявления в суд без извещения сторон. Заявление об
обеспечении иска рассматривается судьей единолично.
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По результатам рассмотрения заявления об обеспечении иска
арбитражный суд выносит определение об обеспечении иска или об отказе
в его обеспечении.
Копии определения об обеспечении иска не позднее следующего дня
после дня его вынесения направляются лицам, участвующим в деле,
другим лицам, на которых арбитражным судом возложены обязанности по
исполнению обеспечительных мер, а также в зависимости от вида
принятых мер в государственные органы, иные органы, осуществляющие
государственную регистрацию имущества или прав на него.
Ходатайство об обеспечении иска, изложенное в исковом заявлении,
рассматривается арбитражным судом отдельно от других содержащихся в
этом исковом заявлении ходатайств и требований.
Виды обеспечительных мер.
Обеспечительными мерами могут быть:
• наложение ареста на денежные средства или иное имущество,
принадлежащие ответчику и находящиеся у него или других лиц;
• запрещение ответчику и другим лицам совершать определенные
действия, касающиеся предмета спора;
• возложение на ответчика обязанности совершить определенные
действия в целях предотвращения порчи, ухудшения со
стояния спорного имущества;
• передача спорного имущества на хранение истцу или другому
лицу;
• приостановление взыскания по оспариваемому истцом исполнительному или иному документу,
взыскание по которому
производится в бесспорном (безакцептном) порядке;
• приостановление реализации имущества в случае предъявления иска
об освобождении имущества от ареста.
Арбитражным судом могут быть приняты иные обеспечительные меры,
а также одновременно может быть принято несколько обеспечительных
мер, однако обеспечительные меры должны быть соразмерны
заявленному требованию.
Наиболее распространенной мерой обеспечения иска является
наложение ареста на денежные средства или иное имущество, принадлежащее ответчику.
По предмету обеспечения Арбитражный процессуальный кодекс
различает в составе обеспечительных мер:
1) меры обеспечения иска;
2) меры обеспечения имущественных интересов неискового
производства.
По процессуальной форме можно различать:
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1) предварительные обеспечительные меры,
принимаемые до
возбуждения дела в арбитражном суде (ст. 99 АПК РФ);
2) обеспечительные меры, принимаемые после возбуждения дела в
арбитражном суде (ст. 92 АПК РФ);
3) обеспечительные меры, принимаемые после возбуждения дела в
третейском суде (ст. 92 АПК РФ).
Встречное обеспечение.
Арбитражный суд, допуская обеспечение иска, по ходатайству ответчика
может потребовать от лица, обратившегося с заявлением об обеспечении
иска, или предложить ему по собственной инициативе предоставить
обеспечение возмещения возможных для ответчика убытков (встречное
обеспечение) путем внесения на депозитный счет суда денежных средств в
размере, предложенном судом, либо предоставления банковской гарантии,
поручительства или иного финансового обеспечения на ту же сумму. Размер
встречного обеспечения устанавливается в пределах имущественных
требований истца, указанных в его заявлении, а также суммы процентов от
этих требований. Размер встречного обеспечения не может быть менее
половины размера имущественных требований.
Арбитражный суд по заявлению организации или гражданина вправе
принять предварительные обеспечительные меры, направленные на
обеспечение имущественных интересов заявителя до предъявления
основных исковых требований.
Заявление об обеспечении имущественных интересов подается в арбитражный суд по месту нахождения заявителя, либо по месту нахождения
денежных средств или иного имущества, в отношении которых заявитель
ходатайствует о принятии мер по обеспечению имущественных интересов,
либо по месту нарушения прав заявителя.
При подаче заявления об обеспечении имущественных интересов
заявитель представляет в арбитражный суд документ, подтверждающий
произведенное встречное обеспечение в размере указанной в заявлении
суммы обеспечения имущественных интересов. В случае непредставления
данного документа арбитражный суд вправе предложить заявителю
предоставить встречное обеспечение в соответствии со ст. 94 АПК РФ и
оставляет заявление об обеспечении имущественных интересов без
движения по правилам ст. 128 АПК РФ до представления документа,
подтверждающего произведенное встречное обеспечение.
Об обеспечении имущественных интересов арбитражный суд выносит
определение. В определении устанавливается срок, не превышающий 15
дней со дня вынесения определения, для подачи искового заявления по
требованию, в связи с которым судом приняты меры по обеспечению
имущественных интересов заявителя.
Должник по требованию, в связи с которым арбитражным судом приняты
предварительные обеспечительные меры, может ходатайствовать перед
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судом об их замене встречным обеспечением в соответствии с ч. 2 ст. 94
АПК РФ.
В случае подачи заявителем искового заявления по требованию, в связи
с которым арбитражным судом приняты меры по обеспечению
имущественных интересов заявителя, эти меры действуют как меры по
обеспечению иска.
Вопросы для самопроверки:
1. Что такое «обеспечительные меры»?
2. Какие обеспечительные меры предусмотрены в арбитражном
процессе?
3. Как производится замена одной обеспечительной меры другой?
4. Что такое «встречное обеспечение»?
5. Какой порядок установлен для применения предварительных
обеспечительных мер?
6. Как происходит отмена обеспечительных мер?

§9. Судебные расходы. Судебные штрафы
Государственная пошлина.
Судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных
издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.
Государственная пошлина — сбор, взимаемый с организаций и
физических лиц при обращении за совершением юридически значимых
действий арбитражными судами по рассмотрению, разрешению,
пересмотру арбитражных дел и выдачу документов.
Основания, размер и порядок уплаты государственной пошлины
устанавливаются в соответствии с гл. 25.3 Налогового кодекса РФ.
Государственная пошлина уплачивается при подаче исковых заявлений
и иных заявлений, указанных в ст. 333.21 НК РФ, апелляционных,
кассационных и надзорных жалоб, заявлений о повторной выдаче копий
судебных актов, о выдаче дубликата исполнительного листа, копий
протоколов судебного заседания и др.
Государственная пошлина взимается в твердых ставках или в процентах
от цены иска.
Цена иска определяется:
• по искам о взыскании денежных средств — исходя из взыскиваемой
суммы;
• по искам о признании не подлежащим исполнению исполни
тельного или иного документа, по которому взыскание произ
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водится в бесспорном (безакцептном) порядке, — исходя из
оспариваемой денежной суммы;
• по искам об истребовании имущества — исходя из стоимости
истребуемого имущества;
• по искам об истребовании земельного участка — исходя из
стоимости земельного участка.
В цену иска включаются также указанные в исковом заявлении суммы
неустойки (штраф, пени) и проценты. Цена иска, состоящего из нескольких
самостоятельных требований, определяется суммой всех требований.
По исковым заявлениям о признании права, в том числе права
собственности, права пользования, права владения, права распоряжения,
государственная пошлина уплачивается в размерах, установленных для
исковых заявлений неимущественного характера.
Цена иска указывается заявителем самостоятельно. В случае неправильного указания заявителем цены иска она определяется арбитражным судом.
При подаче апелляционных, кассационных и надзорных жалоб
государственная пошлина уплачивается в размере 50% государственной
пошлины, подлежащей уплате при подаче искового заявления
неимущественного характера. При подаче заявлений о пересмотре в
порядке надзора судебных актов государственная пошлина уплачивается
при условии, что судебные акты не были обжалованы в кассационной
инстанции.
Законодательством предусмотрены льготы по уплате государственной
пошлины (ст. 333.37 НК РФ).
От уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в
арбитражных судах, освобождаются:
1) прокуроры, государственные органы, органы местного само
управления и иные органы, обращающиеся в арбитражные суды в
случаях, предусмотренных законом, в защиту государственных и (или)
общественных интересов;
2) истцы по искам, связанным с нарушением прав и законных
интересов ребенка.
Согласно п. 2 ст. 333.37 НК РФ от уплаты государственной пошлины по
делам, рассматриваемым в арбитражных судах, также освобождаются:
1) общественные организации инвалидов, выступающие в качестве
истцов и ответчиков;
2) истцы — инвалиды I и II группы.
НК РФ определяет основания и порядок возврата или зачета
государственной пошлины. В частности, предусмотрено, что уплаченная
государственная пошлина подлежит возврату при возвращении заявления
(жалобы), при прекращении производства по делу или оставлении заявления
без рассмотрения.
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Государственная пошлина уплачивается, как правило, в безналичной
форме, при этом факт уплаты государственной пошлины подтверждается
платежным поручением с отметкой банка о его исполнении.
Судебные издержки.
К судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся:
• денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям,
переводчикам;
• расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на
месте;
• расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих
юридическую помощь (представителей);
• другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в
связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.
Экспертам, свидетелям и переводчикам возмещаются понесенные
ими в связи с явкой в арбитражный суд расходы на проезд, наѐм жилого
помещения и выплачиваются суточные.
Эксперты получают вознаграждение за работу, выполненную ими по
поручению арбитражного суда, если эта работа не входит в круг их
служебных обязанностей как работников государственных судебноэкспертных учреждений.
Денежные суммы, причитающиеся экспертам, свидетелям и переводчикам, выплачиваются по выполнении ими своих обязанностей.
Денежные
суммы,
причитающиеся
экспертам
и
свидетелям,
выплачиваются с депозитного счета арбитражного суда.
Оплата услуг переводчика, привлеченного арбитражным судом к
участию в арбитражном процессе, выплата ему суточных и возмещение
понесенных им расходов в связи с явкой в арбитражный суд, а также
выплата денежных сумм экспертам, свидетелям в случае, если назначение
экспертизы, вызов свидетеля осуществлены по инициативе арбитражного
суда, производится за счет средств федерального бюджета.
Судебные расходы распределяются между лицами, участвующими в
деле, в следующем порядке. Судебные расходы, понесенные лицами,
участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт,
взыскиваются арбитражным судом с другой стороны. В случае, если иск
удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих
в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.
Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу
которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого
лица, участвующего в деле, в разумных пределах.
Государственная пошлина, от уплаты которой в установленном порядке
истец был освобожден, взыскивается с ответчика в доход Федерального
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бюджета пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований,
если ответчик не освобожден от уплаты государственной пошлины.
При соглашении лиц, участвующих в деле, о распределении судебных
расходов арбитражный суд относит на них судебные расходы в соответствии
с этим соглашением. Судебные расходы, понесенные лицами,
участвующими в деле, в связи с рассмотрением апелляционной,
кассационной жалобы распределяются по таким же правилам.
В случае, если спор возник вследствие нарушения лицом, участвующим
в деле, претензионного или иного досудебного порядка урегулирования
спора, предусмотренного федеральным законом или договором, в том числе
нарушения срока представления ответа на претензию, оставления
претензии без ответа, арбитражный суд относит на это лицо судебные
расходы независимо от результатов рассмотрения дела.
Арбитражный суд вправе отнести все судебные расходы по делу на
лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами или не
выполняющее своих процессуальных обязанностей, если это привело к
срыву
судебного
заседания,
затягиванию
судебного
процесса,
воспрепятствованию рассмотрения дела и принятию законного и
обоснованного судебного акта.
Судебные штрафы.
Судебные штрафы налагаются арбитражным судом в случаях,
предусмотренных АПК РФ.
Так, судебный штраф в арбитражном суде может быть наложен: • в
случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом
доказательство по причинам, признанным арбитражным судом
неуважительными, либо не извещения суда о невозможности
представления доказательства вообще или в установленный срок (ч. 9
ст. 66 АПК РФ). Однако штраф не может быть наложен тогда, когда
суд
предлагал
сторонам представить дополнительные
доказательства (ч. 2 ст. 66 АПК РФ), так как в этом случае предложение
судьи не влечет за собой обязанность стороны;
• за неисполнение определения об обеспечении иска лицом, на
которое судом возложены обязанности по исполнению обеспечительных мер (ч. 2 ст. 96 АПК РФ);
• за неуважение к арбитражному суду, проявленное лицами,
участвующими в деле, и иными присутствующими в зале судебного
заседания лицами (ч. 2 ст. 119 АПК РФ);
• за нарушение порядка в судебном заседании или неподчинение
законным распоряжениям председательствующего (ч. 5
ст. 154 АПК РФ);
• в случае неявки в судебное заседание лиц, участвующих в деле, если
их явка была признана обязательной арбитражным
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судом (ч. 4 ст. 156 АПК РФ);
• в случае неявки в судебное заседание эксперта, свидетеля, переводчика по причинам, признанным судом неуважительными
(ч. 2 ст. 157 АПК РФ);
• в случае неявки в судебное заседание представителей государственных
органов, органов местного самоуправления, иных органов,
должностных лиц, принявших оспариваемый акт (ч. 3 ст. 194 АПК
РФ);
• в случае неявки в судебное заседание представителя административного органа, принявшего оспариваемое решение, и
лица, обратившегося в суд с заявлением, если их явка признана судом
обязательной (ч. 3 ст. 210 АПК РФ);
• в случае утраты переданного лицу на исполнение исполнительного
листа, выданного арбитражным судом (ст. 331 АПК РФ);
• за неисполнение судебного акта арбитражного суда о взыскании
денежных средств с должника при наличии денежных
средств на его счетах (ч. 1 ст. 332 АПК РФ);
• за неисполнение указанных в исполнительном листе действий
лицом, на которое возложено совершение этих действий (ч. 2
ст. 332 АПК РФ).
Размер судебного штрафа, налагаемого на граждан, не может
превышать — 25, на должностных лиц — 50, на организации — 1000
установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты
труда. Судебные штрафы, наложенные на должностных лиц, взыскиваются
из их личных средств. Судебные штрафы взыскиваются в доход
федерального бюджета.
Вопрос о наложении судебного штрафа разрешается в судебном
заседании. По результатам рассмотрения вопроса арбитражный суд
выносит определение, которое приводится в исполнение немедленно на
основании исполнительного листа в порядке, установленном для
исполнения решения арбитражного суда. Определение арбитражного суда
может быть обжаловано в десятидневный срок со дня получения лицом, на
которое наложен судебный штраф, копии определения. Подача жалобы не
приостанавливает исполнение определения.
Вопросы для самопроверки:
1. Какие судебные расходы предусмотрены при рассмотрении
дела в арбитражном суде?
2. Как определяется цена иска?
3. Какие льготы по уплате государственной пошлины предусмотрены при обращении в арбитражные суды?
4. Из чего состоят судебные издержки, связанные с рассмотрением
дела арбитражным судом?
5. Как распределяются судебные расходы между лицами, участвую135

щими в деле?
6. Какой размер судебного штрафа установлен АПК РФ?

§10. Процессуальные сроки. Судебные извещения.
Процессуальные сроки.
Процессуальные действия совершаются в сроки, установленные АПК РФ
или другими законами, а если процессуальные сроки не установлены
законом, они назначаются арбитражным судом.
Лица, участвующие в деле, утрачивают право на совершение
процессуальных действий с истечением процессуальных сроков,
установленных АПК или иным законом либо арбитражным судом.
Заявления, жалобы и другие поданные по истечении процессуальных
сроков документы, если отсутствует ходатайство о восстановлении или
продлении пропущенных сроков, не рассматриваются арбитражным судом и
возвращаются лицам, которыми они были поданы.
Сроки совершения процессуальных действий определяются точной
календарной датой, указанием на событие, которое обязательно должно
наступить, или периодом, в течение которого действие может быть
совершено.
Срок представляет собой «предусмотренный законом или
назначаемый судом (судьей) промежуток времени, в течении которого
должно или может быть совершено отдельное процессуальное
действие либо завершена совокупность действий».
По своей сути наступление или истечение процессуального срока
являются юридическим фактом, порождающим, прекращающим или
изменяющим определенные правоотношения.
Назначение процессуальных сроков состоит в том, что они:
• устанавливают определенный временной режим для совершения
процессуальных действий;
• способствуют оптимальному осуществлению правосудия, препятствуя,
с одной стороны, неоправданному затягиванию процесса, но с
другой — предоставляя достаточно времени на реализацию своих прав
и обязанностей;
• дисциплинируют участников процесса.
По способу их установления сроки подразделяются на определенные
законом и установленные судом. Определенные законом сроки
закреплены в АПК. Законные сроки устанавливаются как для суда, так и
для остальных участников процесса.
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Судебные сроки устанавливаются тогда, когда в законе нет регламентации времени совершения какого-либо процессуального действия.
Назначаемые сроки зависят от конкретных обстоятельств дела и
усмотрения судьи.
По субъектам сроки делятся на сроки действий, совершаемых судом,
совершаемых лицами, участвующими в деле, и сроки действий иных
участников процесса, а также сроки выполнения иными лицами
обязательного предписания судьи.
Сроки, установленные для совершения процессуальных действий судом (судьей), всегда установлены в законном порядке. Они
закреплены в АПК.
Среди сроков, установленных для суда, можно выделить сроки:
• принятие искового заявления — пять дней со дня поступления
искового заявления в суд;
• рассмотрение и разрешения арбитражных дел — до истечения
двух месяцев со дня поступления заявления в суд;
• для составления мотивированного судебного решения — принимается
немедленно после разбирательства дела;
• составление
мотивированного решения суда —
может быть
отложено на срок не более пяти дней со дня окончания разбирательства дела, но резолютивную часть решения суд дол
жен объявить в том же судебном заседании, в котором закончилось
разбирательство дела и др.;
• особенность сроков, установленных для суда, заключается в
том, что их нарушение имеет для сторон неблагоприятные по
следствия только в виде затягивания процесса.
Сроки для действий участников процесса могут быть установлены как
законом, так и судом (в зависимости от вида срока). Сроки, установленные
для участников процесса, зависят от процессуального положения субъекта.
Это отрезок времени, предоставляемый в основном либо для
осуществления своих процессуальных прав (для участвующих в деле лиц),
либо для исполнения обязанностей (для иных участников правосудия).
Истечение сроков, установленных для лиц, участвующих в деле,
погашает соответствующее право. Окончание срока для иных участников
процесса влечет применение к ним процессуальных санкций, но не
освобождает от исполнения обязанности.
Для всех субъектов процесса действует срок для подачи заявления о
сложении или уменьшении размера наложенного судом штрафа. В течении
десяти дней со дня получения копии определения суда о наложении
судебного штрафа лицо, на которое наложен штраф, может обратиться в
суд, наложивший штраф, с заявлением о сложении или об уменьшении
штрафа. Это заявление рассматривается в судебном заседании в течении
десяти дней.
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Лицо, на которое наложен штраф, извещается о времени и месте
судебного заседания, однако его неявка не препятствует рассмотрению
заявления.
Среди сроков, установленных только для лиц, участвующих в деле,
можно назвать сроки:
• для устранения недочетов в исковом заявлении;
• для предъявления встречного иска;
• для подачи частной жалобы;
• для подачи замечаний на протокол судебного заседания;
• для обжалования судебного решения;
• для обжалования решений, действий (бездействий) органов
государственной власти, местного самоуправления, должностных лиц,
государственных и муниципальных служащих;
• для обжалования судебных постановлений и др.
Судья, установив, что исковое заявление подано в суд без соблюдения
требований, установленных ст. 125 и 126 АПК РФ, выносит определение об
оставлении заявления без движения, о чем извещает лицо, подавшее
заявление, и предоставляет ему разумный срок для исправления
недостатков.
Нарушение судом процессуальных сроков (подготовки арбитражного дела к
судебному разбирательству) на практике представляет собой достаточно
распространенное явление. Однако нарушение процессуальных сроков не
является основанием для отмены судебного решения. В противном случае
это было бы несправедливо по отношению к участвующим в деле лицам, и
так получившим вместо своевременного разрешения дела затянутый
процесс.
Для лиц, участвующих в деле, последствием истечения процессуальных
сроков является прекращение права на совершение определенных
процессуальных действий. Сроки, установленные законом, не могут быть
продлены. В отличие от них сроки, установленные судом, им же и
продлеваются по мотивированному ходатайству стороны.
Течение всех неистекших процессуальных сроков приостанавливается
одновременно с приостановлением производства по делу. Со дня
возобновления производства по делу течение процессуальных сроков
продолжается.
От приостановления процессуальных сроков следует отличать их
перерыв. Отличие состоит в том, что после перерыва процессуальный срок
начинает исчисляться вновь с самого начала, а истекшее время до
перерыва не зачисляется в новый срок.
Процессуальный срок подлежит восстановлению по ходатайству лица,
участвующего в деле, если иное не предусмотрено АПК.
Арбитражный суд восстанавливает пропущенный процессуальный срок,
если признает причины пропуска уважительными и если не истекли
предусмотренные ст. 259 и 276 АПК предельные допустимые сроки для их
восстановления.
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По ходатайству лица, обратившегося с жалобой, пропущенный срок
подачи апелляционной жалобы может быть восстановлен арбитражным
судом апелляционной инстанции при условии, если ходатайство подано не
позднее шести месяцев со дня принятия решения и арбитражный суд
признает причины пропуска срока уважительными.
Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух
месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения,
постановления арбитражного суда.
По ходатайству лица, обратившегося с кассационной жалобой,
пропущенный срок подачи кассационной жалобы может быть восстановлен
арбитражным судом кассационной инстанции при условии, что ходатайство
подано не позднее шести месяцев со дня вступления в законную силу
обжалуемого судебного акта и арбитражный суд кассационной инстанции
признает причины пропуска срока уважительными.
Ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока
подается в арбитражный суд, в котором должно быть совершено
процессуальное действие. Одновременно с подачей ходатайства
совершаются необходимые процессуальные действия (подается заявление,
жалоба, представляются документы и др.), в отношении которых пропущен
срок.
Ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока
рассматривается в пятидневный срок со дня его поступления в
арбитражный суд в судебном заседании без извещения лиц, участвующих в
деле.
Восстановление пропущенного процессуального срока арбитражным
судом указывается в соответствующем судебном акте. Об отказе в
восстановлении пропущенного процессуального срока арбитражный суд
выносит
определение.
Копия
определения
направляется
лицу,
обратившемуся с ходатайством, не позднее следующего дня после дня
вынесения определения.
Определение арбитражного суда об отказе в восстановлении
пропущенного процессуального срока может быть обжаловано.
Назначенные арбитражным судом процессуальные сроки могут быть им
продлены по заявлению лица, участвующего в деле, по правилам,
предусмотренным ст. 117 АПК РФ. Определение арбитражного суда об
отказе в продлении назначенного им процессуального срока может быть
обжаловано.
Судебные извещения.
Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса
извещаются арбитражным судом о времени и месте судебного заседания
или проведения отдельного процессуального действия путем направления
копии судебного акта не позднее чем за 15 дней до начала судебного
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заседания или проведения процессуального действия, если иное не
предусмотрено АПК.
Таким образом, в отличие от гражданского процесса, где участники
извещаются и вызываются судебными повестками, в арбитражном процессе
участники процесса извещаются путем направления копии судебного акта
(ст. 121 АПК РФ).
Судебный акт, которым извещаются или вызываются участники
арбитражного процесса, должен содержать:
• наименование и адрес арбитражного суда;
• время и место судебного заседания или проведения отдельно
го процессуального действия;
• наименование лица, извещаемого или вызываемого в суд;
• название дела, по которому осуществляется извещение или
вызов, а также указание, в качестве кого лицо вызывается;
• указание, какие действия и к какому сроку извещаемое или
вызываемое лицо вправе или обязано совершить.
В случаях, не терпящих отлагательства, арбитражный суд может
известить или вызвать лиц, участвующих в деле, и иных участников
арбитражного процесса телефонограммой, телеграммой, по факсимильной
связи или электронной почте либо с использованием других средств связи.
Документы, подтверждающие направление арбитражным судом копий
судебных актов и их получение адресатом (уведомление о вручении,
расписка, другие документы), приобщаются к материалам дела. Таким
образом, АПК РФ предусмотрены способы извещения (ч. 1 ст. 122 АПК):
1) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;
2) курьером по месту нахождения субъекта под расписку;
3) непосредственно субъекту-получателю или его представителю в
суде под расписку;
4) с
помощью иных средств связи
— телефонограммы,
теле
граммы, по факсимильной связи, электронной почте и пр. — ч. 3
ст. 122 АПК.
Для соблюдения прав участников арбитражного процесса важное
значение имеет их надлежащее извещение, которое регулируется ст. 123
АПК РФ.
Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса
считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного
заседания,
проведения
отдельного
процессуального
действия
арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом
направленной ему копии судебного акта.
Лица, участвующие в деле, и другие участники арбитражного процесса
также считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом,
если:
• адресат отказался от получения копии судебного акта и этот
отказ зафиксирован;
• несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением
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копии судебного акта, направленной арбитражным судом в
установленном порядке, о чем орган связи проинформировал
арбитражный суд;
• копия судебного акта, направленная арбитражным судом по последнему известному суду месту нахождения организации, месту
жительства гражданина, не вручена в связи с отсутствием адреса
та по указанному адресу, о чем орган связи проинформировал
арбитражный суд.
Вопросы для самопроверки:
1. Что такое «процессуальные сроки»?
2. Где и кем устанавливаются процессуальные сроки?
3. Как могут повлиять процессуальные сроки на рассмотрение арбитражного дела?
4. Каким образом извещаются участники арбитражного процесса о
времени и месте судебного заседания или проведения
отдельного процессуального действия?
5. В каких случаях участники арбитражного процесса считаются
извещенными надлежащим образом?
6. Какие способы извещения участников арбитражного процесса
предусмотрены АПК?

§11.Возбуждение дела в арбитражном суде
Порядок предъявления искового заявления в арбитражном суде.
Исковое заявление подается в арбитражный суд в письменной форме. Оно
подписывается истцом или его представителем. В исковом заявлении
должны быть указаны:
• наименование арбитражного суда, в который оно подается;
• наименование истца, его место нахождения; если истцом является
гражданин, его место жительства, дата и место его рождения, место
его
работы
или
дата
и
место
его
государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
• наименование ответчика, его место нахождения или место жительства;
• требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные
нормативные правовые акты, а при предъявлении иска к не
скольким ответчикам — требования к каждому из них;
• обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и
подтверждающие эти обстоятельства доказательства;
• цена иска, если иск подлежит оценке;
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• расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы;
• сведения о соблюдении истцом претензионного или иного до
судебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или
договором;
• сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспечению
имущественных интересов до предъявления иска;
• перечень прилагаемых документов.
В заявлении могут быть указаны и другие сведения, в том числе
номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, если они
необходимы для правильного и своевременного рассмотрения дела, могут
содержаться ходатайства, в том числе ходатайства об истребовании
доказательств от ответчика или других лиц.
Истец обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии искового
заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них отсутствуют,
заказным письмом с уведомлением о вручении. К исковому заявлению
прилагаются:
• уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие
направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового
заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц,
участвующих в деле, отсутствуют;
• документ, подтверждающий уплату государственной пошлины
в установленных порядке и в размере или право на получение
льготы по ее уплате либо ходатайство о предоставлении отсрочки,
рассрочки,
об
уменьшении
размера
государственной
пошлины;
• документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец
основывает свои требования;
• копии свидетельства о государственной регистрации в качестве
юридического лица или индивидуального предпринимателя;
• доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на
подписание искового заявления;
• копии определения арбитражного суда об обеспечении имущественных
интересов до предъявления иска;
• документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или
иного
досудебного
порядка
урегулирования
спора,
если он предусмотрен федеральным законом или договором;
• проект договора, если заявлено требование о понуждении заключить
договор.
Ответчик направляет или представляет в арбитражный суд отзыв на
исковое заявление с приложением документов, которые подтверждают
возражения относительно иска, а также документов, которые подтверждают
направление копий отзыва и прилагаемых к нему документов истцу и другим
лицам, участвующим в деле.
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Отзыв направляется в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле,
заказным письмом с уведомлением о вручении в срок, обеспечивающий
возможность ознакомления с ним до начала судебного заседания.
В случаях и порядке, которые установлены АПК, иные лица, участвующие в деле, вправе направить в арбитражный суд и другим лицам,
участвующим в деле, отзыв в письменной форме на исковое заявление.
В отзыве указываются:
• наименование истца, его место нахождения или место жительства;
• наименование ответчика, его место нахождения; если ответчиком
является гражданин, его место жительства, дата и место
рождения, место работы или дата и место государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
• возражения по существу заявленных требований со ссылкой
на законы и иные нормативные правовые акты, а также на
доказательства, обосновывающие возражения;
• перечень прилагаемых к отзыву документов.
В отзыве могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса
электронной почты и иные сведения, необходимые для правильного и
своевременного рассмотрения дела.
Отзыв подписывается ответчиком или его представителем. К отзыву,
подписанному представителем, прилагается доверенность или иной
документ, подтверждающий его полномочия на подписание отзыва.
Истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой
инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается
рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска,
увеличить или уменьшить размер исковых требований.
Истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой
инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается
рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от
иска полностью или частично.
Ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой
инстанции признать иск полностью или частично.
Стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке,
предусмотренном гл. 15 АПК.
Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им
размера исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает
мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает
права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу.
Вобуждение производства по делу.
Арбитражный суд обязан принять к производству исковое заявление,
поданное с соблюдением требований, предъявляемых АПК к его форме и
содержанию. Вопрос о принятии искового заявления к производству
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арбитражного суда решается судьей единолично в пятидневный срок со
дня поступления искового заявления в арбитражный суд.
О принятии искового заявления арбитражный суд выносит определение, которым возбуждается производство по делу. В определении
указывается на подготовку дела к судебному разбирательству, действия,
которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, и сроки их
совершения. Копии определения о принятии искового заявления к
производству арбитражного суда направляются лицам, участвующим в
деле, не позднее следующего дня после дня его вынесения.
Арбитражный суд, установив при рассмотрении вопроса о принятии
искового заявления к производству, что оно подано с нарушением
требований, установленных ст. 125 и 126 АПК, выносит определение об
оставлении заявления без движения.
В нем арбитражный суд указывает основания для оставления искового
заявления без движения и срок, в течение которого истец должен
устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления
искового заявления без движения.
В случае, если данные обстоятельства не будут устранены в срок,
установленный в определении, арбитражный суд возвращает исковое
заявление и прилагаемые к нему документы в порядке, предусмотренном
ст. 129 АПК.
Арбитражный суд возвращает исковое заявление, если при рассмотрении вопроса о принятии заявления установит, что:
• дело неподсудно данному арбитражному суду;
• в одном исковом заявлении соединено несколько требований
к одному или нескольким ответчикам, если эти требования не
связаны между собой;
• до вынесения определения о принятии искового заявления к
производству арбитражного суда от истца поступило ходатайство о
возвращении заявления;
• не устранены обстоятельства, послужившие основаниями для
оставления искового заявления без движения, в срок, установленный
в определении суда.
Арбитражный суд также возвращает исковое заявление, если отклонено ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты
государственной пошлины, об уменьшении ее размера.
О возвращении искового заявления арбитражный суд выносит
определение.
Арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения,
если после его принятия к производству установит, что:
• в производстве арбитражного суда, суда общей юрисдикции,
третейского суда имеется дело по спору между теми же лица
ми, о том же предмете и по тем же основаниям;
• истцом не соблюден претензионный или иной досудебный
порядок урегулирования спора с ответчиком, если это предусмотрено
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федеральным законом или договором;
• при рассмотрении заявления об установлении фактов, имеющих
юридическое значение,
выясняется, что возник спор о
праве;
• заявлено требование, которое в соответствии с федеральным
законом должно быть рассмотрено в деле о банкротстве;
• имеется
соглашение
сторон
о
рассмотрении данного спора
третейским судом, если любая из сторон не позднее дня представления своего первого заявления по существу спора в арбитражном
суде первой инстанции заявит по этому основанию возражение в
отношении
рассмотрения
дела
в
арбитраж
ном суде, за исключением случаев, если арбитражный суд установит,
что
это
соглашение
недействительно,
утратило
силу
или не может быть исполнено;
стороны заключили соглашение о передаче спора на разрешение
третейского суда во время судебного разбирательства до
принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела
по существу, если любая из сторон заявит по этому
основанию возражение в отношении рассмотрения дела в арбитражном суде, за исключением случаев, если арбитражный суд
установит, что это соглашение недействительно, утратило силу или не
может быть исполнено;
• исковое заявление не подписано или подписано лицом, не имеющим
права подписывать его, либо лицом, должностное положение которого
не указано.
При оставлении искового заявления без рассмотрения производство по
делу заканчивается вынесением определения. Арбитражный суд указывает
в нем основания для оставления искового заявления без рассмотрения, а
также решает вопрос о возврате государственной пошлины из
федерального бюджета в случае, предусмотренном п. 2 ст. 148 АПК. Копии
определения направляются лицам, участвующим в деле.
Определение арбитражного суда об оставлении искового заявления без
рассмотрения может быть обжаловано.
1. В какой форме предъявляется иск в арбитражном суде?
2. Какие документы должны быть приложены к исковому
заявлению?
3. Как может повлиять на возбуждение дела в арбитражном суде
несоблюдение процессуальной формы оформления документов?
4. Какой процессуальный документ арбитражный суд выносит при
принятии искового заявления?
5. По каким основаниям арбитражный суд может оставить исковое
заявление без движения?
6. По каким основаниям арбитражный суд может возвратить исковое заявление?
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§12. Подготовка дела к судебному разбирательству
Предварительное судебное заседание.
Подготовка дел к судебному разбирательству является самостоятельной стадией арбитражного процесса, имеющей целью обеспечить
своевременное и правильное их разрешение, и обязательна по каждому
делу, находящемуся в производстве арбитражного суда первой инстанции.
Арбитражный суд первой инстанции после принятия заявления к
производству выносит определение о подготовке дела к судебному
разбирательству и указывает действия, которые надлежит совершить
лицам, участвующим в деле, и сроки их совершения. На подготовку дела к
судебному разбирательству может быть указано в определении о принятии
заявления к производству.
Подготовка дела к судебному разбирательству проводится судьей
единолично по каждому делу, находящемуся в производстве арбитражного
суда первой инстанции, в целях обеспечения его правильного и
своевременного рассмотрения.
Подготовка дела проводится по любому иску (заявлению), принятому
арбитражным судом первой инстанции, исключений в этом вопросе
законодательство не делает, в том числе и для дел упрошенного
производства, рассмотрение которых производится без вызова сторон.
Задачами подготовки дела к судебному разбирательству являются:
• определение характера спорного правоотношения и подлежащего
применению
законодательства,
обстоятельств,
имеющих
значение для правильного рассмотрения дела;
• разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других
участников арбитражного процесса;
• оказание содействия лицам, участвующим в деле, в представлении
необходимых доказательств;
• примирение сторон.
Подготовка дела к судебному разбирательству должна быть завершена
в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления заявления в
арбитражный суд, проведением предварительного судебного заседания,
если в соответствии с АПК не установлено иное. При подготовке дела к
судебному разбирательству судья руководствуется ст.135 АПК РФ
Особое место среди действий по подготовке дела к судебному
разбирательству занимает предварительное судебное заседание (ст. 136
АПК РФ). Его основная задача — при активном участии сторон и других
заинтересованных лиц окончательно определиться в том, насколько дело
готово для разрешения по существу.
В предварительном судебном заседании дело рассматривается
единолично судьей с извещением сторон и других заинтересованных лиц о
времени и месте его проведения. При неявке в предварительное судебное
заседание надлежащим образом извещенных истца и (или) ответчика,
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других заинтересованных лиц, которые могут быть привлечены к участию в
деле, заседание проводится в их отсутствие.
Арбитражный суд в предварительном судебном заседании:
• разрешает ходатайства сторон;
• определяет достаточность представленных доказательств, доводит до
сведения сторон, какие доказательства имеются в деле;
• выносит на рассмотрение вопросы, разрешаемые при подготовке дела
к судебному разбирательству, и совершает предусмотренные АПК
иные процессуальные действия.
В предварительном судебном заседании стороны вправе представлять
доказательства, заявлять ходатайства, излагать свои доводы по всем
возникающим в заседании вопросам.
Суд по ходатайству лиц, участвующих в деле, вправе объявить
перерыв в предварительном судебном заседании на срок не более пяти
дней для представления ими дополнительных доказательств.
После завершения рассмотрения всех вынесенных в предварительное
судебное заседание вопросов арбитражный суд с учетом мнения сторон и
привлекаемых к участию в деле третьих лиц решает вопрос о готовности
дела к судебному разбирательству. Судья, признав дело подготовленным,
выносит определение о назначении дела к судебному разбирательству.
Если в предварительном судебном заседании присутствуют лица,
участвующие в деле, и они не возражают против продолжения
рассмотрения дела в судебном заседании арбитражного суда первой
инстанции, суд завершает предварительное заседание и открывает
судебное заседание в первой инстанции, за исключением случаев, когда в
соответствии с АПК требуется коллегиальное рассмотрение данного дела.
Мировое соглашение.
Арбитражный суд принимает меры для примирения сторон, содействует им в урегулировании спора. Стороны могут урегулировать спор,
заключив мировое соглашение или используя другие примирительные
процедуры, если это не противоречит федеральному закону.
Мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой
стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта. Оно
может быть заключено по любому делу, если иное не предусмотрено АПК
и иным федеральным законом.
Мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы
других лиц и противоречить закону. Мировое соглашение утверждается
арбитражным судом.
Мировое соглашение заключается в письменной форме и подписывается сторонами или их представителями при наличии у них
полномочий на заключение мирового соглашения, специально пре147

дусмотренных в доверенности или ином документе, подтверждающих
полномочия представителя.
Мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами
сведения об условиях, о размере и сроках исполнения обязательств друг
перед другом или одной стороной перед другой.
Мировое соглашение составляется и подписывается в количестве
экземпляров, превышающем на один экземпляр количество лиц,
заключивших мировое соглашение. Один из этих экземпляров приобщается арбитражным судом, утвердившим мировое соглашение, к
материалам дела.
Мировое соглашение утверждается арбитражным судом, в производстве которого находится дело. В случае, если мировое соглашение
заключено в процессе исполнения судебного акта, оно представляется на
утверждение арбитражного суда первой инстанции по месту исполнения
судебного акта или в арбитражный суд, принявший судебный акт.
Вопрос об утверждении мирового соглашения рассматривается
арбитражным судом в судебном заседании.
Вопрос об утверждении мирового соглашения, заключаемого в
процессе исполнения судебного акта, рассматривается арбитражным
судом в срок, не превышающий месяца со дня поступления в суд
заявления о его утверждении.
По результатам рассмотрения вопроса об утверждении мирового
соглашения арбитражный суд выносит определение.
Арбитражный суд не утверждает мировое соглашение, если оно
противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.
Мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими,
добровольно в порядке и сроки, которые предусмотрены этим соглашением.
Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит
принудительному исполнению по правилам разд. VII АПК на основании
исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству
лица, заключившего мировое соглашение.
Вопросы для самопроверки:
1. В какие процессуальные сроки после подачи искового заявления
должно быть подготовлено дело к судебному разбирательству в
арбитражном суде?
2. Какие действия должен предпринять суд по подготовке дела к
судебному разбирательству?
3. Какие поручения могут быть даны судом участникам судебного
разбирательства или другим лицам при подготовке дела к судебному разбирательству?
4. Для чего необходимо предварительное судебное заседание, и
какие вопросы на нем могут быть рассмотрены?
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5. В каких случаях арбитражное дело считается подготовленным и
назначается к судебному разбирательству?
5. В каком порядке может быть достигнуто и утверждено арбитражным судом примирение сторон (мировое соглашение)?
§13. Судебное разбирательство
Подготовительная часть судебного разбирательства.
Судебное разбирательство — рассмотрение и разрешение спора по
существу — является основной, центральной стадией арбитражного
процесса.
Дело должно быть рассмотрено арбитражным судом первой инстанции
и решение принято в срок, не превышающий месяца со дня вынесения
определения суда о назначении дела к судебному разбирательству, если
АПК не установлено иное.
Дела в первой инстанции арбитражного суда рассматриваются судьей
единолично, если коллегиальное рассмотрение дела не предусмотрено
АПК. Коллегиальное рассмотрение дел в арбитражном суде первой
инстанции осуществляется в составе трех судей или судьи и двух
арбитражных заседателей.
В первой инстанции арбитражного суда коллегиальным составом
судей рассматриваются дела:
• относящиеся к подсудности ВАС РФ;
• об оспаривании нормативных правовых актов;
• о несостоятельности (банкротстве), если иное не установлено
федеральным законом;
• направленные в арбитражный суд первой инстанции на новое
рассмотрение с указанием на коллегиальное рассмотрение.
Не подлежат рассмотрению с участием арбитражных заседателей эти
дела, а также дела, возникающие из административных и иных публичных
правоотношений, и дела особого производства.
Состав суда для рассмотрения конкретного дела формируется с
учетом нагрузки и специализации судей в порядке, исключающем влияние
на его формирование лиц, заинтересованных в исходе судебного
разбирательства.
Дело, рассмотрение которого начато одним судьей или составом суда,
должно быть рассмотрено этим же судьей или составом суда.
Замена судьи или одного из судей возможна в случае заявленного и
удовлетворенного самоотвода или отвода судьи, а также длительного
отсутствия судьи ввиду болезни, отпуска, пребывания на учебе. После
замены судьи рассмотрение дела начинается сначала.
Судья не может участвовать в рассмотрении дела и подлежит отводу,
если он:
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• при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в
качестве судьи и его повторное участие в рассмотрении дела в
соответствии с требованиями АПК является недопустимым;
• при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в
качестве прокурора, помощника судьи, секретаря судебного заседания,
представителя, эксперта, переводчика или свидетеля;
• при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в
качестве судьи иностранного суда, третейского суда или арбитража;
• является родственником лица, участвующего в деле, или его
представителя;
• лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются
иные обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в его
беспристрастности;
• находится (ранее находился) в служебной или иной зависимости от
лица, участвующего в деле, или его представителя;
• делал
публичные заявления
или давал оценку по существу
рассматриваемого дела.
В состав арбитражного суда, рассматривающего дело, не могут входить
лица, являющиеся родственниками.
Самоотвод или отвод должен быть мотивирован и заявлен до начала
рассмотрения дела по существу. В ходе рассмотрения дела заявление о
самоотводе или об отводе допускается только в случае, если основание
самоотвода или отвода стало известно лицу, заявляющему самоотвод или
отвод, после начала рассмотрения дела по существу. Повторное заявление
об отводе по тем же основаниям не может быть подано тем же лицом.
Если в результате удовлетворения самоотводов и отводов невозможно
сформировать новый состав суда для рассмотрения данного дела в том же
арбитражном суде, дело передается в другой арбитражный суд того же
уровня в порядке, установленном ст. 39 АПК.
Судебное заседание. Протокол судебного заседания.
Открытие судебного заседания: разбирательство дела осуществляется в судебном заседании арбитражного суда с обязательным
извещением лиц, участвующих в деле, о времени и месте заседания.
Судья, а при коллегиальном рассмотрении дела председательствующий в судебном заседании:
• открывает судебное заседание и объявляет, какое дело подле
жит рассмотрению;
• проверяет явку в судебное заседание лиц, участвующих в деле, их
представителей и других участников арбитражного процесса,
устанавливает их личность и проверяет полномочия; устанавливает,
извещены ли надлежащим образом лица, не явившиеся в судебное
заседание, и какие имеются сведения о причинах их неявки;
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• выясняет вопрос о возможности слушания дела;
• объявляет состав арбитражного суда, сообщает, кто ведет протокол
судебного заседания, кто участвует в качестве эксперта, переводчика,
и разъясняет лицам, участвующим в деле, их право заявлять отводы;
• разъясняет лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса их процессуальные права и обязанности;
• удаляет из зала судебного заседания явившихся свидетелей до начала
их допроса;
предупреждает переводчика об уголовной ответственности за
заведомо неправильный перевод, эксперта — за дачу заведомо
ложного заключения, свидетелей (непосредственно перед их
допросом) — за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи
показаний;
• определяет с учетом мнений лиц, участвующих в деле, последовательность проведения процессуальных действий;
• выясняет, поддерживает ли истец иск, признает ли иск ответчик,
не хотят ли стороны закончить дело мировым соглашением, о
чем делаются соответствующие записи в протоколе судебного заседания;
• руководит
судебным
заседанием,
обеспечивает условия для
всестороннего и полного исследования доказательств и обстоятельств
дела, обеспечивает рассмотрение заявлений и ходатайств лиц,
участвующих в деле;
• принимает меры по обеспечению в судебном заседании над
лежащего порядка.
При входе судей в зал судебного заседания все присутствующие в зале
встают. Решение арбитражного суда все находящиеся в зале судебного
заседания лица выслушивают стоя.
Лица, участвующие в деле, и другие участники арбитражного процесса
обращаются к арбитражному суду со словами: «Уважаемый суд!». Свои
объяснения и показания суду, вопросы другим лицам, участвующим в деле,
ответы на вопросы они дают стоя. Отступление от этого правила может
быть допущено только с разрешения суда.
Судебное заседание проводится в условиях, обеспечивающих
нормальную работу суда и безопасность участников арбитражного
процесса. Действия лиц, присутствующих в зале судебного заседания и
осуществляющих разрешенную судом кино- и фотосъемку, видеозапись,
трансляцию судебного заседания по радио и телевидению, не должны
мешать порядку в судебном заседании. Эти действия могут быть
ограничены судом во времени.
Лица, присутствующие в зале судебного заседания, обязаны соблюдать
установленный порядок. Лицо, нарушающее порядок в судебном заседании
или не подчиняющееся законным распоряжениям председательствующего,
после предупреждения может быть удалено из зала судебного заседания.
Арбитражный суд может подвергнуть лицо, нарушающее порядок в
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судебном заседании или не подчиняющееся законным распоряжениям
председательствующего, судебному штрафу в порядке и размере, которые
установлены в гл. 11 АПК.
При неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или)
ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте
судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.
В случае, если в судебное заседание не явились лица, участвующие в
деле, а их явка в соответствии с АПК была признана обязательной
арбитражным судом, суд может наложить на данных лиц судебный штраф
в порядке и размере, которые предусмотрены в гл. 11 АПК. При неявке в
судебное заседание других лиц, участвующих в деле и надлежащим
образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд
рассматривает дело в их отсутствие.
При неявке в судебное заседание экспертов, свидетелей, переводчиков, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного
заседания, арбитражный суд выносит определение об отложении
судебного разбирательства, если стороны не заявили ходатайство о
рассмотрении дела в отсутствие данных лиц. В случае, если вызванные в
судебное заседание эксперт, свидетель, переводчик не явились в суд по
причинам, признанным судом неуважительными, суд может наложить на
них судебный штраф в порядке и размере, которые установлены в гл. 11
АПК.
Отложение судебного разбирательства.
Арбитражный суд откладывает судебное разбирательство в случаях,
предусмотренных АПК, а также при неявке в судебное заседание лица,
участвующего в деле, если в его отношении у суда отсутствуют сведения
об извещении его о времени и месте судебного разбирательства.
Арбитражный суд может отложить судебное разбирательство по
ходатайству обеих сторон в случае их обращения за содействием к суду
или посреднику в целях урегулирования спора.
Если лицо, участвующее в деле и извещенное надлежащим образом о
времени и месте судебного заседания, заявило ходатайство об отложении
судебного разбирательства с обоснованием причины неявки в судебное
заседание, арбитражный суд может отложить судебное разбирательство,
если признает причины неявки уважительными. Арбитражный суд может
отложить судебное разбирательство по ходатайству лица, участвующего в
деле, в связи с неявкой в судебное заседание его представителя по
уважительной причине.
Арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если
признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном
заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в
деле, других участников арбитражного процесса, а также при
удовлетворении
ходатайства
стороны
об
отложении
судебного
разбирательства в связи с необходимостью представления ею
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дополнительных доказательств и при совершении других процессуальных
действий.
Судебное разбирательство может быть отложено на срок, необходимый
для устранения обстоятельств, послуживших основанием для отложения,
но не более чем на один месяц. Об отложении судебного разбирательства
арбитражный суд выносит определение.
Судебное разбирательство в новом судебном заседании возобновляется с того момента, с которого оно было отложено. Повторное
рассмотрение доказательств, исследованных до отложения судебного
разбирательства, не производится.
Перерыв в судебном заседании: арбитражный суд по ходатайству
лица, участвующего в деле, или по своей инициативе может объявить
перерыв в судебном заседании. Он может быть объявлен на срок, не
превышающий пяти дней.
На перерыв в пределах дня судебного заседания и время, когда
заседание будет продолжено, указывается в протоколе судебного
заседания. О перерыве на более длительный срок арбитражный суд
выносит определение, которое заносится в протокол судебного заседания.
В определении указываются время и место продолжения судебного
заседания.
После окончания перерыва судебное заседание продолжается, о чем
объявляет председательствующий в судебном заседании. Повторное
рассмотрение
исследованных
до
перерыва
доказательств
не
производится, в том числе при замене представителей лиц, участвующих
в деле.
Судебные прения: после завершения исследования всех доказательств председательствующий в судебном заседании выясняет у лиц,
участвующих в деле, не желают ли они чем-либо дополнить материалы
дела. При отсутствии таких заявлений председательствующий в судебном
заседании объявляет исследование доказательств законченным, и суд
переходит к судебным прениям.
Судебные прения состоят из устных выступлений лиц, участвующих в
деле, и их представителей. В этих выступлениях они обосновывают свою
позицию по делу.
В судебных прениях первыми выступают истец и (или) его
представитель, затем третье лицо, заявляющее самостоятельные
требования относительно предмета спора, ответчик и (или) его
представитель. Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований
относительно предмета спора, выступает после истца или после ответчика,
на стороне которого оно участвует в деле.
Прокурор, представитель государственного органа, органа местного
самоуправления и иного органа, обратившиеся в арбитражный суд в
соответствии со ст. 52 и 53 АПК, выступают в судебных прениях первыми.
После выступления всех участников судебных прений каждый из них
вправе выступить с репликами. Право последней реплики всегда
принадлежит ответчику и (или) его представителю.
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После исследования доказательств по делу и судебных прений
председательствующий в судебном заседании объявляет рассмотрение
дела по существу законченным, и арбитражный суд удаляется Для принятия
решения, о чем объявляется присутствующим в зале судебного заседания.
Протокол судебного заседания.
Протокол судебного заседания, в ходе каждого судебного заседания
арбитражного суда первой инстанции, а также при совершении отдельных
процессуальных действий вне судебного заседания ведется протокол.
В протоколе судебного заседания указываются:
• год, месяц, число и место проведения судебного заседания;
• время начала и окончания судебного заседания;
• наименование
арбитражного
суда,
рассматривающего дело,
состав суда;
• название и номер дела;
• сведения о явке лиц, участвующих в деле, и иных участников
арбитражного процесса;
сведения
о
представленных суду и
предъявленных для
обозрения документах,
удостоверяющих
личность
и
подтверждающих
надлежащие
полномочия лиц,
участвующих в деле, и их представителей;
• сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, и иным
участникам арбитражного процесса их процессуальных прав и
обязанностей;
• сведения о предупреждении об уголовной ответственности переводчика за заведомо неправильный перевод, свидетелей —за дачу
заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний, эксперта — за
дачу заведомо ложного заключения;
• устные заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле;
• соглашения сторон по фактическим обстоятельствам дела и
заявленным требованиям и возражениям;
• объяснения лиц, участвующих в деле, показания свидетелей,
пояснения экспертов по своим заключениям;
• определения, вынесенные судом без удаления из зала судебного
заседания;
• результаты проведенных в судебном заседании осмотров и других
действий по исследованию доказательств;
• дата составления протокола.
В протоколе о совершении отдельного процессуального действия
указываются также сведения, полученные в результате совершения этого
процессуального действия.
Протокол ведет судья, рассматривающий дело, либо секретарь
судебного заседания или помощник судьи. Протокол составляется в
письменной форме. Он может быть написан от руки, или напечатан на
машинке, или составлен с использованием компьютера.
Протокол подписывается председательствующим в судебном заседании
и секретарем судебного заседания или помощником судьи, который вел
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протокол судебного заседания, не позднее следующего дня после дня
окончания судебного заседания, а протокол о совершении отдельного
процессуального действия — непосредственно после совершения
отдельного процессуального действия.
Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с протоколами
судебного заседания и отдельных процессуальных действий и
представлять замечания относительно полноты и правильности их
составления в трехдневный срок после подписания соответствующего
протокола. К замечаниям могут быть приложены материальные носители
проведенной лицом, участвующим в деле, аудио- и (или) видеозаписи
судебного заседания.
По изложенному в письменной форме ходатайству лица, участвующего
в деле, и за его счет может быть изготовлена копия протокола.
Вопросы для самопроверки:
1.В чем состоит особенность стадии подготовки дела к судебному
разбирательству?
2.В каких случаях судья подлежит отводу?
3.Каковы полномочия судьи при открытии судебного заседания?
4.В
каких
случаях
допускается
отложение
судебного
разбирательства?
5.В чем состоит суть такого процессуального действия как
судебные прения?
6.Как оформляется протокол судебного заседания?
§14. Приостановление, возобновление и прекращение производства по
делу. Оставление заявления без рассмотрения
Приостановление и возобновление производства по делу.
В соответствии со ст.143 АПК РФ Арбитражный суд обязан приостановить
производство по делу в случае:
• невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого
дела,
рассматриваемого
Конституционным
Судом
РФ,
конституционным (уставным) судом субъекта Федерации, су
дом общей юрисдикции, арбитражным судом — до вступления в
законную силу судебного акта соответствующего суда;
• пребывания гражданина-ответчика в действующей части Вооруженных
Сил РФ или ходатайства гражданина-истца, находящегося в
действующей
части
Вооруженных
Сил
РФ,
—
до
устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления производства по делу;
155

• смерти гражданина, являющегося стороной в деле, если спорное
правоотношение допускает правопреемство, — до определения
правопреемника лица, участвующего в деле;
• утраты гражданином, являющимся стороной в деле, дееспособности
— до определения или назначения недееспособному лицу
представителя.
Арбитражный суд приостанавливает производство по делу и в других
предусмотренных
федеральным
законом
случаях.
Он
вправе
приостановить производство по делу в случае:
• назначения арбитражным судом экспертизы — до истечения
срока, установленного арбитражным судом;
• реорганизации организации, являющейся лицом, участвующим в
деле, — до определения правопреемника лица, участвующего в деле;
• привлечения гражданина, являющегося лицом, участвующим в деле,
для выполнения государственной обязанности;
• нахождения гражданина, являющегося лицом, участвующим в деле, в
лечебном учреждении или длительной служебной командировке — до
устранения
обстоятельств,
послуживших
основанием
для
приостановления производства по делу;
• рассмотрения международным судом, судом иностранного государства другого дела, решение по которому может иметь
значение для рассмотрения данного дела, — до вступления в
законную силу судебного акта соответствующего суда.
Арбитражный суд возобновляет производство по делу по заявлению
лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе после устранения
обстоятельств, вызвавших его приостановление, либо до их устранения по
заявлению лица, по ходатайству которого производство по делу было
приостановлено.
Оставление заявления без рассмотрения.
Арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если
после его принятия к производству установит, что:
1) в производстве арбитражного суда, суда общей юрисдикции,
третейского суда имеется дело по спору между теми же лицами, о
том же предмете и по тем же основаниям;
2) истцом не соблюден претензионный или иной досудебный
порядок урегулирования спора с ответчиком, если это предусмотрено
федеральным законом или договором;
3) при
рассмотрении
заявления
об
установлении
фактов,
имеющих юридическое значение, выясняется, что возник спор о
праве;
4) заявлено требование, которое в соответствии с федеральным законом
должно быть рассмотрено в деле о банкротстве;
5) имеется соглашение сторон о рассмотрении данного спора
третейским судом, если любая из сторон не позднее дня представления
своего первого заявления по существу спора в арбитражном
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суде первой инстанции заявит по этому основанию возражение в
отношении рассмотрения дела в арбитражном суде, за исключением
случаев, если арбитражный суд установит, что это соглашение недействительно, утратило силу или не может быть исполнено;
6) стороны заключили соглашение о передаче спора на разрешение
третейского
суда
во
время
судебного
разбирательства до
принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по
существу, если любая из сторон заявит по этому основанию
возражение в отношении рассмотрения дела в арбитражном суде, за
исключением случаев,
если арбитражный суд установит,
что это
соглашение недействительно, утратило силу или не может быть исполнено;
7) исковое заявление не подписано или подписано лицом, не
имеющим права подписывать его, либо лицом, должностное положение
которого не указано.
В случае оставления искового заявления без рассмотрения производство по делу заканчивается вынесением определения, которое может
быть обжаловано.
Оставление заявления без рассмотрения не лишает истца права вновь
обратиться в арбитражный суд с заявлением в общем порядке после
устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления
заявления без рассмотрения (ч. 3 ст. 149 АПК РФ).
Прекращение производства по делу.
Арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит,
что:
• дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде;
• имеется вступивший в законную силу принятый по спору между теми
же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям судебный акт
арбитражного
суда,
суда
общей
юрисдикции
или компетентного суда иностранного государства, за исключением
случаев, если арбитражный суд отказал в признании и
приведении в исполнение решения иностранного суда;
• имеется принятое по спору между теми же лицами, о том же
предмете и по тем же основаниям решение третейского суда, за
исключением случаев, когда арбитражный суд отказал в выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения
третейского суда;
• истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом;
• организация, являющаяся стороной в деле, ликвидирована;
• после смерти гражданина, являющегося стороной в деле,
спорное правоотношение не допускает правопреемства;
• имеются основания, предусмотренные ч. 7 ст.
194 АПК, т.е.
если имеется вступившее в законную силу решение суда по
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ранее рассмотренному делу, проверившего по тем же основаниям
соответствие
оспариваемого
акта
иному
нормативному
правовому акту, имеющему большую юридическую силу.
Арбитражный суд также прекращает производство по делу в случае
утверждения мирового соглашения.
Вопросы для самопроверки:

1.В каких случаях арбитражный суд обязан приостановить
производство по делу?
2.В каких случаях заявление остается без рассмотрения?
3. Когда арбитражный суд прекращает производство по делу?

§15. Решения и определения арбитражного суда.
Решения арбитражного суда.
При разрешении спора по существу арбитражный суд первой инстанции
принимает решение. Решение принимается именем Российской
Федерации, что подтверждает его властный характер.
Судебное решение — правоприменительный акт, имеющий свойства,
сходные со свойствами нормативных предписаний. Как и норма права, оно
является юридически обязательным и составляет активную частицу
механизма правового регулирования. Но судебное решение действует
только на основе юридических норм. Содержащееся в решении
государственно-властное предписание носит индивидуальный характер.
Судебное решение как акт применения права:
• имеет разовое значение
—
касается
конкретной жизненной
ситуации и содержит индивидуальное предписание в адрес
конкретных лиц;
• официальный акт — выражает волю государства и постановляется
компетентным органом;
• вызывает определенные юридические последствия индивидуального
характера, будучи последним звеном в определенном юридическом
составе;
• на основе общих норм определяет индивидуально меру возможного и
должного поведения для конкретных лиц;
• внешне формально закрепляет результат правоприменения по
каждому арбитражному делу;
• способ реального проведения в жизнь государственного принуждения;
• отвечает требованиям арбитражного процессуального законодательства.
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Решение суда первой инстанции, которым дело разрешается по
существу, является завершающей стадией судебного процесса, в которой
суд выражает свои действия в строго определенной процессуальной
форме. Документальная форма суждения суда по итогам судебного
разбирательства, которым дело разрешается по существу, — судебное
решение.
Решение принимается судьями, участвующими в судебном заседании,
в условиях, обеспечивающих тайну совещания судей. В помещении, в
котором арбитражный суд проводит совещание и принимает судебный акт,
могут находиться только лица, входящие в состав суда, рассматривающего
дело. Запрещается доступ в это помещение других лиц, а также другие
способы общения с лицами, входящими в состав суда.
Решение арбитражного суда излагается в виде отдельного документа и
должно быть написано от руки или выполнено с помощью технических
средств. В решении должны быть указаны мотивы его принятия и оно
должно быть изложено языком, понятным для лиц, участвующих в деле, и
других лиц.
Решение подписывается судьей, а в случае коллегиального рассмотрения дела — всеми судьями, участвовавшими в его принятии, в том
числе судьей, имеющим особое мнение.
Решение арбитражного суда выполняется в одном экземпляре и
приобщается к делу.
Решение арбитражного суда должно состоять из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной части.
Вводная часть должна содержать: наименование арбитражного суда,
принявшего решение; состав суда, фамилию лица, которое вело протокол
судебного заседания; номер дела, дату и место принятия решения; предмет
спора; наименования лиц, участвующих в деле, фамилии лиц,
присутствовавших в судебном заседании, с указанием их полномочий.
Описательная часть решения должна содержать краткое изложение
заявленных требований и возражений, объяснений, заявлений и
ходатайств лиц, участвующих в деле.
В мотивировочной части решения должны быть указаны:
• фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом;
• доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по
которым суд отверг те или иные доказательства, принял или
отклонил приведенные в обоснование своих требований и
возражений доводы лиц, участвующих в деле;
• законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд
не
применил
законы
и
иные
нормативные
правовые
акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.
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В мотивировочной части решения должны содержаться также
обоснования принятых судом решений и обоснования по другим вопросам.
В случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения
может быть указано только на признание иска ответчиком и принятие его
судом.
В мотивировочной части решения могут содержаться ссылки на
постановления Пленума ВАС РФ по вопросам судебной практики.
Резолютивная часть решения должна содержать выводы об удовлетворении или отказе в удовлетворении полностью или в части каждого из
заявленных требований, указание на распределение между сторонами
судебных расходов, срок и порядок обжалования решения.
При полном или частичном удовлетворении первоначального и
встречного исков в резолютивной части решения указывается денежная
сумма, подлежащая взысканию в результате зачета.
Если арбитражный суд установил порядок исполнения решения или
принял меры по обеспечению его исполнения, на это указывается в
резолютивной части решения.
Решение арбитражного суда объявляется председательствующим в
том судебном заседании, в котором закончено рассмотрение дела по
существу, после принятия решения арбитражного суда.
Изготовление решения в полном объеме может быть отложено на
срок, не превышающий пяти дней. Дата изготовления решения в полном
объеме считается датой принятия решения.
Решение арбитражного суда первой инстанции вступает в законную
силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана
апелляционная жалоба.
В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не
отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия
постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.
В случае неясности решения арбитражный суд, принявший его, по
заявлению лица, участвующего в деле, судебного пристава-исполнителя,
других исполняющих решение арбитражного суда органа, организации
вправе разъяснить решение без изменения его содержания. Разъяснение
решения допускается, если оно не приведено в исполнение и не истек срок,
в течение которого решение может быть принудительно исполнено.
Вынесение определения арбитражного суда.
Арбитражный суд выносит определения в случаях, предусмотренных
АПК, и в других случаях по вопросам, требующим разрешения в ходе
судебного разбирательства. Определение выносится арбитражным судом в
письменной форме в виде отдельного судебного акта или протокольного
определения.
В определении должны быть указаны:
• дата и место его вынесения;
• наименование арбитражного суда, состав суда, фамилия лица,
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которое вело протокол судебного заседания;
название и номер дела;
наименования лиц, участвующих в деле;
вопрос, по которому оно выносится;
мотивы, по которым арбитражный суд пришел к своим выво
дам, принял или отклонил доводы лиц, участвующих в деле,
со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты;
• вывод по результатам рассмотрения судом вопроса;
• порядок и срок его обжалования.
Определение, выносимое в виде отдельного судебного акта,
подписывается судьей или составом арбитражного суда, вынесшими это
определение.
В протокольном определении должны быть указаны вопрос, по
которому выносится определение, мотивы, по которым суд пришел к своим
выводам, и вывод по результатам рассмотрения вопроса.
Копии определения направляются в пятидневный срок со дня вынесения
определения, если иной срок не установлен АПК.
Определение, вынесенное арбитражным судом, исполняется немедленно, если иное не установлено АПК или арбитражным судом.
Определение арбитражного суда может быть обжаловано отдельно от
обжалования судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по
существу, если в соответствии с АПК предусмотрено обжалование этого
определения, а также если это определение препятствует дальнейшему
движению дела.
В отношении определения, обжалование которого не предусмотрено
АПК, а также в отношении протокольного определения могут быть заявлены
возражения при обжаловании судебного акта, которым заканчивается
рассмотрение дела по существу.
Жалоба на определение может быть подана в срок, не превышающий
месяца со дня вынесения определения, если иной срок не установлен АПК.
•
•
•
•

Вопросы для самопроверки:
1.В каких случаях арбитражный суд принимает решение по делу?
2.В каких случаях арбитражный суд выносит определение по делу?
3.Из каких частей должно состоять решение арбитражного суда?
4.В какие сроки решение или определение арбитражного суда
вступают в законную силу?

161

§16.Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции
Подача апелляционной жалобы.
Апелляционная инстанция — суд, рассматривающий в апелляционном
порядке дела по жалобам на не вступившие в законную силу постановления
суда.
Арбитражный апелляционный суд является единственной вышестоящей
инстанцией, которая, повторно рассматривая дело, проверяет полноту
установления обстоятельств, имеющих значение для дела, доказанность
этих обстоятельств, правильность оценки каждого доказательства и всех
доказательств в совокупности, а также соответствие выводов, указанных в
решении, обстоятельствам, которые суд счел установленными.
Пересмотр судом апелляционной инстанции не вступивших в законную
силу решений и определений — это наиболее доступный и быстрый способ
проверки законности и обоснованности судебных актов.
Производство в апелляционной инстанции — одна из стадий
арбитражного процесса, перед которой стоят общие для всего арбитражного
процесса задачи, сформулированные в ст. 2 АПК РФ.
Решение арбитражного суда, не вступившее в законную силу, может
быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции. Решение
арбитражного суда, вступившее в законную силу, за исключением решения
ВАС РФ, может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной
инстанции.
Деятельность суда апелляционной инстанции имеет целью надежно
гарантировать защиту прав организаций и граждан в арбитражном суде. Она
создана для проверки законности и обоснованности решений суда первой
инстанции методом повторного рассмотрения и разрешения дела по
имеющимся в нем и дополнительно представленным доказательствам.
Право на обжалование решения возникает со дня его принятия при
наличии указанных в законе предпосылок:
• наличие вынесенного судом первой инстанции решения, не
вступившего в законную силу;
• отнесение субъектов обжалования к числу лиц, участвующих в деле.
Лица, участвующие в деле, а также иные лица в случаях, предусмотренных АПК, вправе обжаловать в порядке апелляционного
производства решение арбитражного суда первой инстанции, не
вступившее в законную силу, а также вправе обжаловать в порядке
кассационного производства решение арбитражного суда первой
инстанции, вступившее в законную силу, за исключением решений ВАС РФ,
и (или) постановление арбитражного суда апелляционной инстанции
полностью или в части.
Апелляционная жалоба подается через принявший решение в первой
инстанции арбитражный суд, который обязан направить ее вместе с делом
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в соответствующий арбитражный суд апелляционной инстанции в
трехдневный срок со дня поступления жалобы в суд.
Апелляционная жалоба может быть подана в течение месяца после
принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения,
если иной срок не установлен АПК.
По ходатайству лица, обратившегося с жалобой, пропущенный срок
подачи апелляционной жалобы может быть восстановлен арбитражным
судом апелляционной инстанции при условии, если ходатайство подано не
позднее шести месяцев со дня принятия решения и арбитражный суд
признает причины пропуска срока уважительными.
Ходатайство о восстановлении срока подачи апелляционной жалобы
рассматривается арбитражным судом апелляционной инстанции в
порядке, предусмотренном ст. 117 АПК.
Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд в письменной
форме. Апелляционная жалоба подписывается лицом, подающим ее, или
его представителем, уполномоченным на подписание жалобы.
В апелляционной жалобе должны быть указаны:
• наименование арбитражного суда, в который она подается;
• наименование лица, подающего жалобу, и других лиц, участвующих в
деле;
наименование арбитражного суда, принявшего обжалуемое решение,
номер дела и дата принятия решения, предмет спора; требования
лица, подающего жалобу, и основания, по которым лицо, подающее
жалобу, обжалует решение, со ссылкой на законы, иные нормативные
правовые акты, обстоятельства дела и имеющиеся в деле
доказательства;
• перечень прилагаемых к жалобе документов.
В апелляционной жалобе могут быть указаны номера телефонов,
факсов, адреса электронной почты и другие необходимые для рассмотрения дела сведения, а также заявлены имеющиеся ходатайства.
Лицо, подающее апелляционную жалобу, обязано направить другим
лицам, участвующим в деле, копии апелляционной жалобы и прилагаемых к
ней документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с
уведомлением о вручении либо вручить их другим лицам, участвующим в
деле, или их представителям лично под расписку.
К апелляционной жалобе прилагаются:
• копия оспариваемого решения;
• документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в
установленных порядке и размере или право на получение льготы по ее
уплате, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки ее
уплаты или об уменьшении размера государственной пошлины;
• документ, подтверждающий направление или вручение другим
лицам, участвующим в деле, копий апелляционной жалобы и
документов, которые у них отсутствуют;
• доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия на
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подписание апелляционной жалобы.
Апелляционная жалоба, поданная с соблюдением требований,
предъявляемых АПК к ее форме и содержанию, принимается к производству
арбитражного суда апелляционной инстанции. В случае нарушения
требований АПК арбитражный суд или оставляет жалобу без Движения, или
возвращает ее в порядке, предусмотренном ст. 263 и 264.
Вопрос о принятии апелляционной жалобы к производству решается
судьей арбитражного суда апелляционной инстанции единолично в
пятидневный срок со дня ее поступления в арбитражный суд
апелляционной инстанции.
Арбитражный суд апелляционной инстанции, установив при рассмотрении вопроса о принятии апелляционной жалобы к производству, что
она подана с нарушением требований, установленных ст. 260 АПК, выносит
определение об оставлении апелляционной жалобы без движения.
Определение может быть обжаловано.
Арбитражный суд апелляционной инстанции возвращает апелляционную жалобу, если при рассмотрении вопроса о принятии
апелляционной жалобы к производству установит, что:
• апелляционная жалоба подана лицом, не имеющим права на
обжалование судебного акта в порядке апелляционного производства;
• апелляционная жалоба подана на судебный акт, который в соответствии с АПК не обжалуется в порядке апелляционного производства;
• апелляционная жалоба подана по истечении срока подачи
апелляционной жалобы, установленного АПК, и не содержит
ходатайства о его восстановлении или в восстановлении про
пущенного срока на подачу апелляционной жалобы отказано;
• до вынесения определения о принятии апелляционной жало
бы к производству суда от лица, подавшего жалобу, поступило
ходатайство о ее возвращении;
• не устранены обстоятельства,
послужившие основанием для
оставления жалобы без движения, в срок, установленный в
определении суда.
Арбитражный суд апелляционной инстанции также возвращает жалобу,
если отклонено ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты
государственной пошлины или об уменьшении ее размера.
О возвращении апелляционной жалобы арбитражный суд выносит
определение.
Рассмотрение дела арбитражным судом апелляционной инстанции.
Арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривает дело в
судебном заседании коллегиальным составом судей по правилам
164

рассмотрения
дела
арбитражным
судом
первой
инстанции
с
особенностями, предусмотренными гл. 34 АПК.
Арбитражный
суд
апелляционной
инстанции
рассматривает
апелляционную жалобу на решение арбитражного суда первой инстанции в
срок, не превышающий месяца со дня поступления жалобы в арбитражный
суд апелляционной инстанции, включая срок на подготовку дела к
судебному разбирательству и принятие судебного акта.
При рассмотрении дела в порядке апелляционного производства
арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным
доказательствам повторно рассматривает дело.
Вне зависимости от доводов, содержащихся в апелляционной жалобе,
арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет, не нарушены ли
судом первой инстанции нормы процессуального права, являющиеся в
соответствии с ч. 4 ст. 270 АПК основанием для отмены решения
арбитражного суда первой инстанции.
Новые требования, которые не были предметом рассмотрения в
арбитражном суде первой инстанции, не принимаются и не рассматриваются арбитражным судом апелляционной инстанции.
По результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный
суд апелляционной инстанции вправе:
• оставить решение арбитражного суда первой инстанции без
изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения;
• отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью
или в части и принять по делу новый судебный акт;
• отменить решение полностью или в части и прекратить производство
по
делу
либо
оставить
исковое
заявление
без
рас
смотрения полностью или в части.
Основаниями для изменения или отмены решения арбитражного суда
первой инстанции являются:
• неполное
выяснение обстоятельств,
имеющих значение дл я
дела;
• недоказанность
имеющих
значение для дела обстоятельств
которые суд считал установленными;
• несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам
дела;
• нарушение или неправильное применение норм материально
го или процессуального права.
Основаниями для отмены решения арбитражного суда первой
инстанции в любом случае являются:
• рассмотрение дела арбитражным судом в незаконном составе;
• рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из участвующих в
деле лиц, не извещенных надлежащим образом о времени и
месте судебного заседания;
• нарушение правил о языке при рассмотрении дела;
• принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не
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привлеченных к участию в деле;
• не подписание решения судьей или одним из судей, если дело
рассмотрено в коллегиальном составе судей, либо подписание
решения не теми судьями, которые указаны в решении;
• отсутствие в деле протокола .судебного заседания или подписание его
не теми лицами, которые указаны в ст. 155 АПК;
• нарушение правила о тайне совещания судей при принятии
решения.
По результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный
суд апелляционной инстанции принимает постановление, которое
подписывается судьями, рассматривавшими дело (ст. 271 АПК РФ )
Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в
законную силу со дня его принятия.
Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции может быть
обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции. Определения
арбитражного суда первой инстанции обжалуются в арбитражный суд
апелляционной инстанции в соответствии со ст. 188 АПК.
Апелляционные жалобы на определения арбитражного суда первой
инстанции подаются в арбитражный суд апелляционной инстанции и
рассматриваются им по правилам, предусмотренным для подачи и
рассмотрения апелляционных жалоб на решения арбитражного суда первой
инстанции, с особенностями, предусмотренными для апелляционной
инстанции. Апелляционные жалобы на определения арбитражного суда первой инстанции о возвращении искового заявления и на другие определения,
которые препятствуют дальнейшему движению дела, рассматриваются
арбитражным судом апелляционной инстанции в срок, не превышающий
десяти дней со дня поступления такой жалобы в суд.
Арбитражный суд по результатам рассмотрения жалобы на определение
арбитражного суда первой инстанции вправе:
• оставить определение без изменения, жалобу без удовлетворения;
• отменить определение арбитражного суда первой инстанции и
направить вопрос на новое рассмотрение в арбитражный суд
первой инстанции;
• отменить определение полностью или в части и разрешить
вопрос по существу.
Вопросы для самопроверки:
1. В каких случаях стороны имеют право на обжалование
вынесенных судебных актов?
2. Какие виды обжалований судебных актов арбитражных судов
установлены процессуальным законодательством?
3. Какой
суд
рассматривает
апелляционные
жалобы
в
порядке апелляционного производства?
4. Как и в какой форме подаются апелляционные жалобы?
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5. В какие процессуальные сроки после принятия судебного акта
судом может быть подана апелляционная жалоба?
6. Какой порядок установлен в суде апелляционной инстанции для
рассмотрения частных жалоб на определения арбитражного
суда?
§17.Производство по пересмотру вступивших в законную силу
судебных актов
Производство в арбитражном суде кассационной инстанции.
Кассационная инстанция — суд, рассматривающий в кассационном
порядке дела по жалобам на вступившие в законную силу постановления
арбитражного суда.
Производство в кассационной инстанции является самостоятельной
стадией арбитражного процесса.
Правовые нормы, закрепленные в гл. 35 АПК РФ «Производство в
арбитражном суде кассационной инстанции», регулируют совершенно
новые, неизвестные ранее арбитражному судопроизводству отношения,
образующие самостоятельную стадию процесса. Кассационная жалоба
подается в арбитражный суд кассационной инстанции, полномочный ее
рассматривать, через арбитражный суд, принявший решение. Арбитражный
суд, принявший решение, обязан направить кассационную жалобу вместе с
делом в соответствующий арбитражный суд кассационной инстанции в
трехдневный срок со дня поступления жалобы в суд.
Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух
месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения,
постановления арбитражного суда, если иное не предусмотрено АПК.
По ходатайству лица, обратившегося с кассационной жалобой,
пропущенный срок подачи кассационной жалобы может быть восстановлен
арбитражным судом кассационной инстанции при условии, что ходатайство
подано не позднее шести месяцев со дня вступления в законную силу
обжалуемого судебного акта и арбитражный суд кассационной инстанции
признает причины пропуска срока уважительными. До истечения срока,
установленного для подачи кассационной жалобы, дело не может быть
истребовано из арбитражного суда.
Кассационная жалоба подается в арбитражный суд в письменной
форме. Она подписывается лицом, подающим жалобу, или его
уполномоченным на подписание жалобы представителем.
В кассационной жалобе должны быть указаны:
• наименование арбитражного суда, в который она подается;
• наименования лица, подающего жалобу, с указанием его процессуального положения, а также других лиц, участвующих в
деле, их место нахождения или место жительства;
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• наименование
арбитражного
суда,
принявшего
обжалуемое
решение, постановление, номер дела и дата принятия решения,
постановления, предмет спора;
• требования лица, подающего жалобу, о проверке законности
обжалуемого судебного акта и основания, по которым лицо,
подающее
жалобу,
обжалует
решение,
постановление,
со
ссылкой на законы или иные нормативные правовые акты,
обстоятельства дела и имеющиеся в деле доказательства;
• перечень прилагаемых к жалобе документов.
В кассационной жалобе могут быть также указаны номера телефонов,
факсов, адреса электронной почты и другие необходимые для
рассмотрения дела сведения, заявлены имеющиеся ходатайства К
кассационной жалобе прилагаются:
• копия обжалуемого судебного акта;
• документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в
установленных порядке и размере или право на получение льготы по
ее уплате либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки
уплаты государственной пошлины, об уменьшении ее размера;
• документы, подтверждающие направление или вручение другим лицам,
участвующим
в
деле,
копий
кассационной
жалобы
и документов, которые у них отсутствуют;
• доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия на
подписание кассационной жалобы.
Кассационная жалоба, поданная с соблюдением требований,
предъявляемых АПК к ее форме и содержанию, принимается к
производству арбитражного суда кассационной инстанции. В случае
нарушения требований арбитражный суд кассационной инстанции или
оставляет кассационную жалобу без движения, или возвращает ее в
порядке, предусмотренном ст. 280, 281 АПК.
Вопрос о принятии кассационной жалобы к производству арбитражного
суда кассационной инстанции решается судьей единолично в пятидневный
срок со дня ее поступления в арбитражный суд кассационной инстанции.
О принятии кассационной жалобы к производству арбитражный суд
выносит
определение,
которым
возбуждается
производство
по
кассационной жалобе.
Арбитражный суд кассационной инстанции возвращает кассационную
жалобу, если при рассмотрении вопроса о принятии кассационной жалобы
к производству установит, что:
• кассационная жалоба подана лицом,
не имеющим права на
обжалование судебного акта в порядке кассационного производства,
или
подана
на
судебный
акт,
который
в
соответствии
с АПК не обжалуется в порядке кассационного производства;
• кассационная жалоба подана по истечении срока ее подачи, установленного АПК, и не содержит ходатайство о его восстановлении
или в восстановлении пропущенного срока отказано;
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• до вынесения определения о принятии кассационной жалобы к
производству арбитражного суда кассационной инстанции от
лица, ее подавшего, поступило ходатайство о ее возвращении;
• не устранены обстоятельства, послужившие основанием для
оставления кассационной жалобы без движения, в срок, установленный в определении суда.
Арбитражный суд кассационной инстанции также возвращает
кассационную жалобу, если отклонено ходатайство о предоставлении
отсрочки, рассрочки уплаты государственной пошлины, об уменьшении ее
размера.
О возвращении кассационной жалобы арбитражный суд выносит
определение.
Определение о возвращении кассационной жалобы может быть
обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в порядке,
установленном ст. 291 АПК.
Арбитражный суд кассационной инстанции прекращает производство по
кассационной жалобе, если после принятия кассационной жалобы к
производству суда от лица, ее подавшего, поступило ходатайство об отказе
от кассационной жалобы и отказ принят судом в соответствии со ст. 49 АПК.
О прекращении производства по кассационной жалобе арбитражный суд
выносит определение.
Арбитражный суд кассационной инстанции рассматривает дело в
судебном заседании коллегиальным составом судей по правилам
рассмотрения дела арбитражным судом первой инстанции, с особенностями, установленными гл. 35 АПК.
Арбитражный суд кассационной инстанции рассматривает кассационную
жалобу на решение арбитражного суда первой инстанции и (или)
постановление арбитражного суда апелляционной инстанции в срок, не
превышающий месяца со дня поступления кассационной жалобы вместе с
делом в арбитражный суд кассационной инстанции, включая срок на
подготовку дела к судебному разбирательству и принятие судебного акта.
Арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность
решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и
апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм
материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии
обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в
кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы.
По результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд
кассационной инстанции вправе:
• оставить решение арбитражного суда первой инстанции
и
(или) постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а
кассационную жалобу без удовлетворения;
• отменить или изменить решение суда первой инстанции
и
(или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в
части и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый
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судебный акт, если фактические обстоятельства, имеющие значение
для дела, установлены арбитражным судом первой и апелляционной
инстанций на основании полного и всестороннего исследования
имеющихся в деле доказательств, но этим судом неправильно
применена норма права либо законность решения, постановления
арбитражного суда первой и апелляционной инстанций повторно
проверяется арбитражным судом кассационной инстанции при
отсутствии оснований, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 287 АПК;
• отменить или изменить решение суда первой
инстанции
и
(или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в
части
и
направить
дело
на
новое
рассмотрение
в
соответствующий арбитражный суд, решение, постановление
которого отменено или изменено, если этим судом нарушены
нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с
ч. 4 ст. 288 АПК основанием для отмены решения, постановления, или
если выводы, содержащиеся в обжалуемых решении, постановлении,
не
соответствуют
установленным
по
делу
фактическим
обстоятельствам или имеющимся в деле доказательствам;
• отменить или изменить решение суда первой инстанции и
(или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в
части и передать дело на рассмотрение другого арбитражного суда
первой или апелляционной инстанции в пределах одного и того же
судебного округа, если судебные акты повторно проверяются
арбитражным судом кассационной ин станции и содержащиеся в них
выводы не соответствуют установленным по делу фактическим
обстоятельствам или имеющимся в деле доказательствам;
• оставить в силе одно из ранее принятых по делу решений или
постановлений;
• отменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда
апелляционной инстанции полностью или в части.
• и прекратить производство по делу либо оставить исковое заявление без рассмотрения полностью или в части.
При направлении дела на новое рассмотрение суд может указать на
необходимость рассмотрения дела коллегиальным составом судей и
(или) в ином судебном составе.
Основаниями для отмены решения, постановления арбитражного суда
в любом случае являются:
•
рассмотрение дела арбитражным судом в незаконном составе;
•
рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и
не
извещенных
надлежащим
образом
о
времени
и месте судебного заседания;
•
нарушение правил о языке при рассмотрении дела;
• принятие судом решения, постановления о правах и об обязанностях
лиц, не привлеченных к участию в деле;
•
не подписание решения, постановления судьей или одним из
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судей
либо
подписание
решения,
постановления
не
теми
судьями, которые указаны в решении, постановлении;
• отсутствие в деле протокола судебного заседания или подписание его
не теми лицами, которые указаны в ст. 155 АПК;
• нарушение правила о тайне совещания судей при принятии
решения, постановления.
По результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд
кассационной инстанции принимает постановление, которое подписывается
судьями, рассматривавшими дело ( ст.289 АПК РФ )
Постановление арбитражного суда кассационной инстанции вступает в
законную силу со дня его принятия.
Вопросы для самопроверки:
1.Что представляет собой кассационная инстанция арбитражного суда?
2.Какие сведения должны быть указаны в кассационной жалобе?
3.Какие документы прилагаются к кассационной жалобе?
4.В каких случаях арбитражный суд кассационной инстанции
возвращает кассационную жалобу?
5.Какими правами обладает арбитражный суд кассационной инстанции?
6.Назовите основания для отмены решения, постановления арбитражного суда?
7.Что
должно
содержать
постановление
арбитражного
суда
кассационной инстанции?
§18. Производство судебных актов в порядке надзора
Заявление или представление о пересмотре в порядке надзора
судебного акта может быть подано в ВАС РФ в срок, не превышающий трех
месяцев со дня вступления в законную силу последнего судебного акта,
принятого по данному делу, если исчерпаны другие имеющиеся
возможности для проверки в судебном порядке законности данного акта.
Пересмотр в порядке надзора — проверка надзорной инстанцией
вступивших в законную силу судебных актов на соответствие требованию
единообразного толкования и применения норм права, а также на наличие
препятствий для принятия законного решения по другому делу или
нарушений публичных интересов.
Функции по пересмотру судебных актов в порядке надзора осуществляет Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ, образованный в
соответствии с ФКЗ «Об арбитражных судах в РФ».
Надзорное производство возбуждается на основании заявления лица,
участвующего в деле, или представления прокурора и в случаях,
предусмотренных АПК, иных лиц, ходатайствующих о пересмотре
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вступившего в законную силу судебного акта арбитражного суда в порядке
надзора.
Вопрос о принятии заявления или представления к производству
рассматривается судьей ВАС РФ в соответствии со ст. 295 АПК.
Президиум ВАС РФ, образованный в соответствии с Законом об
арбитражных судах, пересматривает судебные акты в порядке надзора в
соответствии со ст. 303 АПК.
Заявление или представление о пересмотре судебного акта в порядке
надзора направляется непосредственно в ВАС РФ в письменной форме.
Заявление или представление должно быть подписано лицом,
ходатайствующим о
пересмотре
судебного
акта,
или
его
представителем.
В заявлении или представлении должны быть указаны:
• наименование лица, подающего заявление или представление,
с указанием его процессуального положения, наименования
других лиц, участвующих в деле, их место нахождения или место
жительства;
• данные об оспариваемом судебном акте и наименование принявшего
его арбитражного суда; данные о других судебных актах, принятых по
данному делу;
• предмет спора;
• доводы лица, подающего заявление или представление, с указанием
оснований для пересмотра судебного акта со ссылкой на законы и иные
нормативные правовые акты, подтверждающие, по мнению заявителя,
нарушение или неправильное применение норм материального и (или)
процессуального права, повлекшие за собой существенные нарушения
его прав и законных интересов в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности;
• перечень прилагаемых к заявлению или представлению документов.
Вопрос о принятии заявления или представления к производству
рассматривается единолично судьей ВАС РФ в пятидневный срок со дня
его поступления в ВАС РФ.
Заявление или представление о пересмотре судебного акта в порядке
надзора, поданные с соблюдением требований, предусмотренных гл. 36
АПК, принимается к производству ВАС РФ.
О принятии заявления или представления к производству выносится
определение, которым возбуждается надзорное производство. Копия
определения
направляется
лицу,
подавшему
заявление
или
представление.
ВАС РФ возвращает заявление или представление о пересмотре
судебного акта в порядке надзора, если при решении вопроса о его
принятии к производству установит, что не соблюдены требования,
предусмотренные ст. 292 и 294 АПК, или что до принятия заявления или
представления к рассмотрению от заявителя поступило ходатайство о его
возвращении.
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О возвращении заявления или представления выносится определение,
копия которого направляется лицу, подавшему заявление или
представление, вместе с заявлением или представлением и прилагаемыми
к ним документами. Возвращение заявления или представления не
препятствует повторному обращению с таким же заявлением или
представлением в ВАС РФ в общем порядке после устранения
обстоятельств, послуживших основанием для возвращения.
Вопрос о приостановлении исполнения судебного акта решается в
судебном заседании коллегиальным составом судей ВАС РФ. По
результатам рассмотрения выносится определение. Копии определения
направляются лицам, участвующим в деле.
При рассмотрении заявления или представления о пересмотре
судебного акта в порядке надзора арбитражный суд определяет, имеются
ли основания для пересмотра оспариваемого судебного акта, исходя из
доводов, содержащихся в заявлении или представлении, а также из
содержания оспариваемого судебного акта.
При наличии оснований, предусмотренных ст. 304 АПК, суд выносит
определение о передаче дела для пересмотра оспариваемого судебного
акта в порядке надзора и в пятидневный срок со дня вынесения
определения направляет его в Президиум ВАС РФ вместе с заявлением
или представлением и истребованным из арбитражного суда делом. Копии
определения в этот же срок направляются лицам, участвующим в деле, с
приложением копии заявления или представления и прилагаемых к ним
документов.
Содержание определение суда о передаче дела в Президиум ВАС РФ
для пересмотра судебного акта в порядке надзора предусмотрено ст. 300
АПК РФ.
Президиум ВАС РФ принимает дело к своему рассмотрению на
основании определения суда, вынесенного в соответствии со ст. 299 АПК, о
передаче дела в Президиум. Он рассматривает дела в порядке
очередности их поступления в Президиум, но не позднее чем в срок, не
превышающий трех месяцев со дня вынесения определения о передаче
дела в Президиум.
Президиум ВАС РФ правомочен рассматривать дела в порядке
надзора при наличии большинства членов Президиума.
Лицо, обратившееся с заявлением или представлением о пересмотре
судебного акта в порядке надзора, другие лица, участвующие в деле, могут
участвовать в заседании Президиума ВАС РФ.
Дело докладывается судьей ВАС РФ — докладчиком по данному делу.
Докладчик излагает обстоятельства дела, содержание оспариваемого
судебного акта и других принятых по данному делу судебных актов,
доводы, содержащиеся в заявлении или представлении о пересмотре
судебного акта в порядке надзора, основания для пересмотра судебного
акта, мотивы, содержащиеся в определении суда о передаче дела для
рассмотрения в Президиум ВАС РФ.
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Лица, участвующие в деле, если они явились в заседание Президиума
ВАС РФ, вправе давать свои устные объяснения после выступления судьидокладчика.
Первым дает свои объяснения лицо, обратившееся с заявлением или
представлением о пересмотре судебного акта в порядке надзора. После
выступления лица, ходатайствующего о пересмотре судебного акта в
порядке надзора, других лиц, участвующих в деле и присутствующих в
заседании, Президиум ВАС РФ принимает постановление в закрытом
совещании.
Постановление Президиума ВАС РФ принимается большинством
голосов судей. Председательствующий в заседании голосует последним.
При равенстве голосов судей заявление или представление оставляется
без удовлетворения, а судебный акт без изменения.
Судебные акты арбитражных судов, вступившие в законную силу,
подлежат изменению или отмене, если при рассмотрении дела в порядке
надзора Президиум ВАС РФ установит, что оспариваемый судебный акт:
• нарушает единообразие в толковании и применении арбитражными
судами норм права;
• препятствует принятию законного решения по другому делу;
• нарушает права и законные интересы неопределенного круга
лиц или иные публичные интересы.
По результатам рассмотрения дела о пересмотре судебного акта в
порядке надзора Президиум ВАС РФ вправе:
• оставить оспариваемый судебный акт без изменения, а заявление или
представление без удовлетворения;
• отменить судебный акт полностью или в части и передать дело на
новое
рассмотрение
в
арбитражный
суд,
судебный
акт
которого отменен или изменен;
• отменить судебный акт полностью или в части и принять но
вый судебный акт, не передавая дело на новое рассмотрение;
• отменить судебный акт полностью или в части и прекратить
производство по делу или оставить иск без рассмотрения полностью
или в части;
• оставить без изменения один из ранее принятых по делу судебных
актов.
При направлении дела на новое рассмотрение Президиум ВАС РФ
может указать на необходимость рассмотрения дела в ином составе суда.
Президиум ВАС РФ должен указать конкретные основания для
изменения или отмены судебного акта. Указания Президиума, в том числе
на толкование закона, изложенные в постановлении об отмене решения,
постановления суда, обязательны для арбитражного суда, вновь
рассматривающего данное дело.
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Постановление
Президиума
ВАС
РФ
должно
соответствовать
требованиям, предусмотренным ст. 306 АПК. Постановление Президиума
ВАС РФ подписывается председательствующим в заседании Президиума.
Постановление Президиума ВАС РФ вступает в законную силу со дня
его принятия. Копии постановления направляются лицам, участвующим в
деле, а также другим заинтересованным лицам в пятидневный срок со дня
принятия постановления.
Постановление Президиума ВАС РФ подлежит опубликованию в
«Вестнике ВАС РФ».
Вопросы для самопроверки:
1.Что представляет собой пересмотр решений в порядке надзора?
2.Кто имеет право возбуждать надзорное производство?
3.Какие сведения должны быть указаны в заявлении или
представлении?
4.Охарактеризуйте полномочия ВАС РФ?
5.Как происходит рассмотрение дела а Президиуме ВАС РФ?
6.Какими правами обладает Президиум ВАС РФ по результатам
пересмотра судебного акта?
7.Какие сведения должны содержаться в постановлении ВАС РФ?
§19. Исполнение судебных актов арбитражного суда
Передача на исполнение судебных актов арбитражных судов.
В настоящее время российское законодательство под исполнительным
производством понимает процессуальную деятельность специально
уполномоченных государственных органов, целью которой является
принудительное
исполнение
судебных
постановлений,
а
также
юрисдикционных актов других государственных органов по гражданским и
арбитражным делам (ФЗ «Об исполнительном производстве»).
Судебные акты арбитражных судов приводятся в исполнение после
вступления их в законную силу, за исключением случаев немедленного
исполнения, в порядке, установленном АПК РФ, законами об
исполнительном производстве, о судебных приставах и другими
федеральными законами, регулирующими вопросы исполнительного
производства.
Арбитражный суд по заявлению истца вправе обратить решение к
немедленному исполнению, если вследствие особых обстоятельств
замедление его исполнения может привести к значительному ущербу для
взыскателя или сделать исполнение невозможным.
Исполнение
судебных
решений
производится
на
основании
исполнительного листа.
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Выдача исполнительного листа.
Исполнительный лист на основании судебного акта, принятого
арбитражным судом первой или апелляционной инстанции, выдается тем
судом, который принял соответствующий судебный акт.
Исполнительный лист на основании судебного акта, принятого
арбитражным судом кассационной инстанции или Высшим Арбитражным
Судом
РФ,
выдается
соответствующим
арбитражным
судом,
рассматривавшим дело в первой инстанции.
Исполнительный лист выдается после вступления судебного акта в
законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения. В этих
случаях исполнительный лист выдается сразу после принятия такого
судебного акта или обращения его к немедленному исполнению.
По каждому судебному акту выдается один исполнительный лист.
В случаях если судебный акт принят в пользу нескольких истцов или
против нескольких ответчиков либо если исполнение должно быть
произведено в различных местах, арбитражный суд по ходатайству
взыскателя выдает несколько исполнительных листов с точным указанием
в каждом из них места исполнения или той части судебного акта, которая
подлежит исполнению по данному исполнительному листу.
В исполнительном листе должны быть указаны:
1)наименование арбитражного суда, выдавшего исполнительный лист;
наименование
и
место
нахождения
иностранного
суда,
третейского суда
или
международного
коммерческого арбитража,
если исполнительный лист выдан арбитражным судом на основании
решения такого суда;
2)дело, по которому выдан исполнительный лист, и номер дела;
3)дата принятия судебного акта, подлежащего исполнению;
4)наименование взыскателя-организации и должника организации, их место
нахождения; фамилия, имя, отчество взыскателя-гражданина и должникагражданина, их место жительства, дата, место рождения; место работы
должника-гражданина или дата и место его государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя;
5)резолютивная часть судебного акта;
6)дата вступления судебного акта в законную силу;
7)дата выдачи исполнительного листа и срок предъявления его к
исполнению.
Если до выдачи исполнительного листа арбитражным судом
предоставлена отсрочка или рассрочка исполнения судебного акта, в
исполнительном листе указывается, с какого времени начинается течение
срока действия исполнительного листа.
Исполнительный лист подписывается судьей и заверяется гербовой
печатью арбитражного суда.
В случае утраты исполнительного листа арбитражный суд, принявший
судебный акт, может по заявлению взыскателя выдать дубликат
исполнительного листа.
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Виды исполнительных документов.
В соответствии со ст. 12 ФЗ «Об исполнительном производстве»,
исполнительными документами являются:
1) исполнительные листы,
выдаваемые
судами
на основании:
принимаемых ими судебных актов; решений Международного коммерческого арбитража и иных третейских судов; решений иностранных
судов и арбитражей; решений межгосударственных органов по защите прав
и свобод человека;
2) судебные приказы;
3) нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов;
4) удостоверения комиссии по трудовым спорам, выдаваемые на
основании ее решений;
5) оформленные в установленном порядке требования органов,
осуществляющих
контрольные
функции,
о
взыскании
денежных
средств с отметкой банка или иной кредитной организации о пол
ном или частичном неисполнении взыскания в связи с отсутствием
на счетах должника денежных средств, достаточных для удовлетворения
требований взыскателя, если законодательством Российской Федерации не
установлен иной порядок исполнения исполнительных документов;
6) постановления органов (должностных лиц), уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях;
7) постановления судебного пристава-исполнителя;
8) постановления иных органов в случаях, предусмотренных федеральным законом.
В случае утраты подлинника исполнительного документа основанием
для взыскания является его дубликат, выдаваемый судом или другим
органом, вынесшим соответствующий акт, в порядке, предусмотренном
федеральным законом.
Возбуждение исполнительного производства.
Судебный пристав-исполнитель обязан принять к исполнению
исполнительный документ от суда или другого органа, его выдавшего, либо
взыскателя и возбудить исполнительное производство, если не истек срок
предъявления исполнительного документа к исполнению и данный
документ соответствует требованиям закона.
Судебный пристав-исполнитель в трехдневный срок со дня поступления
к нему исполнительного документа выносит постановление о возбуждении
исполнительного производства, в котором устанавливает срок для
добровольного исполнения содержащихся в документе требований, не
превышающий пяти дней со дня возбуждения исполнительного
производства, и уведомляет должника о принудительном исполнении
требований по истечении установленного срока с взысканием с него
исполнительского сбора и расходов по совершению исполнительных
действий.
Копия постановления о возбуждении исполнительного производства не
позднее следующего дня после дня его вынесения направляется
177

взыскателю, должнику, а также в суд или другой орган, выдавший
исполнительный документ.
Если должником является физическое лицо — гражданин, то
исполнительные
действия
совершаются
судебным
приставомисполнителем по месту его жительства, месту его работы или месту
нахождения его имущества.
Если должником является юридическое лицо — организация, то
исполнительные действия совершаются по месту ее нахождения или
месту нахождения ее имущества.
Исполнение требований, содержащихся в исполнительных документах,
обязывающих
должника
совершить
определенные
действия,
осуществляется по месту совершения этих действий.
Время и сроки совершения исполнительных действий.
Исполнительные действия совершаются в рабочие дни с 6 ч до 22 ч по
местному времени. Конкретное время совершения исполнительных
действий определяется судебным приставом-исполнителем. Стороны,
участвующие в исполнительном производстве, вправе предложить удобное
для них время совершения исполнительных действий. В нерабочие дни,
установленные федеральным законом или иными нормативными
правовыми актами, совершение исполнительных действий допускается
только в случаях, не терпящих отлагательства, или когда по вине должника
их совершение в другие дни невозможно.
Совершение исполнительных действий с 22 ч до 6 ч по местному
времени допускается только в случаях, создающих угрозу жизни и здоровью
граждан, и для совершения исполнительных действий в это время суток
судебный пристав-исполнитель должен получить письменное разрешение
старшего судебного пристава.
Исполнительные действия должны быть совершены и требования,
содержащиеся в исполнительном документе, исполнены судебным
приставом-исполнителем в двухмесячный срок со дня поступления к нему
исполнительного документа.
Немедленному исполнению подлежат требования исполнительных
документов:
1) о взыскании алиментов, заработной платы или иной платы за
труд в пределах платежей, исчисленных за один месяц, а также о
взыскании всей суммы долга по этим выплатам, если исполнительным
документом предусмотрено ее немедленное взыскание;
2) о восстановлении на работе или в прежней должности незаконно
уволенного или переведенного работника;
3) по другим делам, если немедленное исполнение требований предусмотрено исполнительным документом или федеральным законом.
Исполнительные документы могут быть предъявлены к исполнению в
следующие сроки:
1) исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных
актов судов общей юрисдикции, и судебные приказы — в течение
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трех лет, а на основании судебных актов арбитражных судов — в
течение шести месяцев (за исключением судебных приказов); сроки
исчисляются со дня вступления судебного акта в законную силу
или окончания срока, установленного при отсрочке или рассрочке
его исполнения, либо со дня вынесения определения о восстановлении
срока, пропущенного для предъявления исполнительного документа к
исполнению, а если судебный акт подлежит немедленному исполнению, —
со следующего дня после дня его вынесения;
исполнительные
листы,
выдаваемые
судами
на
основании
решений Международного коммерческого арбитража и иных третейских
судов, — в течение шести месяцев (за исключением судебных приказов);
сроки
исчисляются
со
дня
вступления
судебно
го акта в законную силу или окончания срока, установленного при
отсрочке или рассрочке его исполнения, либо со дня вынесения
определения о восстановлении срока, пропущенного для предъявления
исполнительного документа к исполнению, а если судебный акт подлежит
немедленному исполнению, — со следующего дня после дня его
вынесения;
3) оформленные в установленном порядке требования органов,
осуществляющих контрольные функции,
о взыскании денежных
средств с отметкой банка или иной кредитной организации о пол
ном или частичном неисполнении взыскания — в течение шести
месяцев; сроки исчисляются со дня возвращения их банком или
иной кредитной организацией взыскателю или направления судеб
ному приставу-исполнителю;
4) удостоверения комиссии по трудовым спорам — в течение
трех месяцев;
5) постановления
органов (должностных лиц), уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях, — в течение
трех месяцев; сроки исчисляются со дня вынесения соответствующего
постановления.
Сроки предъявления других исполнительных документов к исполнению
устанавливаются федеральными законами, определяющими условия и
порядок выдачи соответствующих исполнительных документов.
Установленные сроки исчисляются при предъявлении к исполнению:
• судебных приказов — по истечении десятидневного срока со
дня их выдачи;
• по другим исполнительным документам, срок предъявления к
исполнению исчисляется со следующего дня после дня их вы дачи,
если иное не установлено федеральным законом.
Исполнительные документы о взыскании периодических платежей
(взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, и др.)
сохраняют силу на все время, на которое присуждены платежи. Такой же
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порядок действует и в отношении нотариально удостоверенных
соглашений об уплате алиментов.
В перечисленных случаях сроки предъявления исполнительных
документов к исполнению исчисляются для каждого платежа в отдельности.
Меры
принудительного
исполнения
судебных
решений
ответственность за неисполнение исполнительных документов.

и

Основанием для применения мер принудительного исполнения
являются:
• предъявление в установленном федеральным законом порядке
надлежаще оформленного исполнительного документа;
• принятие судебным приставом-исполнителем постановления о
возбуждении исполнительного производства;
• истечение срока, установленного судебным приставомисполнителем для добровольного исполнения.
Мерами принудительного исполнения в соответствии со ст. 68
ФЗ «Об исполнительном производстве »
1) обращение взыскания на имущество должника, в том числе на
денежные средства и ценные бумаги;
2) обращение взыскания на периодические выплаты, получаемые
должником в силу трудовых, гражданско-правовых или социальных
правоотношений;
3) обращение взыскания на имущественные права должника, в том
числе на право получения платежей по исполнительному производству,
в котором он выступает в качестве взыскателя, на право получения
платежей по найму, аренде, а также на исключительные права на
результаты
интеллектуальной
деятельности
и
средства
индивидуализации, права требования по договорам об отчуждении или
использовании исключительного права на результат интеллектуальной
деятельности и средство индивидуализации, право использования
результата
интеллектуальной
деятельности
или
средства
индивидуализации, принадлежащее должнику как лицензиату;
4) изъятие у должника имущества, присужденного взыскателю, а также
по
исполнительной
надписи
нотариуса
в
предусмотренных
федеральным законом случаях;
5) наложение ареста на имущество должника, находящееся у должника
или у третьих лиц, во исполнение судебного акта об аресте имущества;
6) обращение в регистрирующий орган для регистрации перехода права
на имущество, в том числе на ценные бумаги, с должника на взыскателя
в случаях и порядке, которые установлены настоящим Федеральным
законом;
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7) совершение от имени и за счет должника действия, указанного в
исполнительном документе, в случае, если это действие может быть
совершено без личного участия должника;
8) принудительное вселение взыскателя в жилое помещение;
9) принудительное выселение должника из жилого помещения;
10) освобождение нежилого помещения, хранилища от пребывания в
них должника и его имущества;
11) иные действия, предусмотренные федеральным законом или
исполнительным документом.
В случае неисполнения исполнительного документа без уважительных
причин в срок, установленный для того, чтобы сделать это добровольно,
исполнения документа судебный пристав-исполнитель выносит
постановление, по которому с должника взыскивается исполнительский
сбор в размере 7% от взыскиваемой суммы или стоимости имущества
должника.
В случае неисполнения исполнительного документа неимущественного
характера исполнительский сбор взыскивается с должника-гражданина в
размере 500 рублей, с должника-организации — 50 тысяч рублей.
Постановление о взыскании исполнительского сбора выносится при
первом поступлении исполнительного документа судебному приставуисполнителю. Последующие предъявления к исполнению исполнительного
документа судебному приставу-исполнителю исполнительским сбором не
облагаются.
В случае прекращения исполнительного производства ввиду отмены
судебного акта или акта другого органа, на основании которого был выдан
исполнительный документ, а также документа, который в силу закона
является
исполнительным
документом,
исполнительский
сбор
возвращается должнику.
Постановление о взыскании исполнительского сбора выносится
одновременно с вынесением постановления о возбуждении исполнительного производства или о взыскании исполнительского сбора может
быть указано в постановлении о возбуждении исполнительного
производства.
Вопросы для самопроверки.
1.Дайте понятие исполнительного документа?
2.Что такое исполнительный лист?
3.В каких случаях акты арбитражных судов вступают в силу
немедленно?
4.Понятие и основание выдачи исполнительного листа?
5.В каких случаях исполнительное производство может быть
приостановлено?
6.В каких случаях исполнительное производство прекращается?
181

7.Назовите виды исполнительных документов?
8.Порядок возбуждения исполнительного производства?
9.В какие сроки должны совершаться исполнительные действия?
10.Что является мерами принудительного исполнения судебного
решения?

§20. Решение экономических споров третейскими судами
В соответствии со ст. 3 Федерального закона «О третейских судах в РФ»
в России могут образовываться постоянно действующие третейские суды и
третейские суды для разрешения конкретного спора. Постоянно
действующие третейские суды не могут быть образованы при федеральных
органах государственной власти, органах государственной власти субъектов
Федерации и органах местного самоуправления.
Постоянно действующие третейские суды образуются торговыми палатами,
биржами,
общественными
объединениями
предпринимателей
и
потребителей, другими организациями — юридическими лицами,
созданными в соответствии с законодательством, и их объединениями
(ассоциациями, союзами) и действуют при этих организациях.
Постоянно действующий третейский суд считается образованным, когда
организация — юридическое лицо:
1) приняла решение о его образовании;
2) утвердила положение о нем;
3) утвердила
список третейских судей,
который
может
иметь
обязательный или рекомендательный характер для сторон.
Организация, образовавшая постоянно действующий третейский суд,
направляет в компетентный суд, осуществляющий судебную власть на той
территории, где расположен постоянно действующий третейский суд, копии
документов, свидетельствующих об образовании постоянно действующего
третейского суда. Под компетентным судом понимается арбитражный суд
субъекта Федерации по спорам, подведомственным арбитражным судам, в
соответствии
с
подсудностью,
установленной
арбитражным
процессуальным законодательством.
Порядок образования и деятельности третейского суда для разрешения
конкретного спора определяется по соглашению сторон, которое не может
противоречить положениям Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 102ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации».
В третейский суд может по соглашению сторон третейского
разбирательства передаваться любой спор, вытекающий из гражданских и
арбитражных правоотношений, если иное не установлено законом.
Сторонами третейского разбирательства могут быть организации —
юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица
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(граждане), которые предъявили в третейский суд иск в защиту своих прав и
интересов либо которым предъявлен иск.
Спор может быть передан на разрешение третейского суда при наличии
заключенного между сторонами третейского соглашения.
Третейское разбирательство осуществляется на основе принципов
законности, конфиденциальности, независимости и беспристрастности
третейских судей, диспозитивности, состязательности и равноправия
сторон.
Третейский суд принимает решение в соответствии с условиями
договора и с учетом обычаев делового оборота.
Если отношения сторон прямо не урегулированы нормами права или
соглашением сторон и отсутствует применимый к этим отношениям обычай
делового оборота, то третейский суд применяет нормы права,
регулирующие сходные отношения, а при отсутствии таких норм разрешает
спор, исходя из общих начал и смысла законов, других нормативных
правовых актов.
Формирование состава третейского суда производится путем избрания
(назначения) третейских судей (третейского судьи).
В постоянно действующем третейском суде формирование его состава
производится в порядке, установленном правилами этого суда. В
третейском суде для разрешения конкретного спора формирование его
состава производится в порядке, согласованном сторонами.
В постоянно действующем третейском суде место третейского
разбирательства определяется в соответствии с правилами постоянно
действующего третейского суда. Если в этих правилах нет указания на
место третейского разбирательства либо порядок его определения, то
место третейского разбирательства определяется составом третейского
суда с учетом всех обстоятельств дела, включая фактор удобства для
сторон.
Третейский суд самостоятельно решает вопрос о наличии или об
отсутствии у него компетенции рассматривать переданный на его
разрешение спор, в том числе в случаях, когда одна из сторон возражает
против третейского разбирательства по мотиву отсутствия или
недействительности третейского соглашения. Для этой цели третейское
соглашение, заключенное в виде оговорки в договоре, должно
рассматриваться как не зависящее от других условий договора. Вывод
третейского суда о том, что содержащий оговорку договор недействителен,
не влечет за собой в силу закона недействительности оговорки.
Сторона вправе заявить об отсутствии у третейского суда компетенции
рассматривать переданный на его разрешение спор до представления ею
первого заявления по существу спора.
Сторона вправе заявить о превышении третейским судом его
компетенции, если в ходе третейского разбирательства предметом
третейского разбирательства станет вопрос, рассмотрение которого не
предусмотрено третейским соглашением либо который не может быть
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предметом третейского разбирательства в соответствии с федеральным
законом или правилами третейского разбирательства.
Если третейский суд при рассмотрении вопроса о своей компетенции
выносит определение об отсутствии компетенции в рассмотрении спора,
третейский суд не может рассматривать спор по существу.
Третейским судьей избирается (назначается) физическое лицо,
способное обеспечить беспристрастное разрешение спора, прямо или
косвенно не заинтересованное в исходе дела, являющееся независимым от
сторон и давшее согласие на исполнение обязанностей третейского судьи.
Третейский судья не вправе разглашать сведения, ставшие известными ему
в ходе третейского разбирательства, без согласия сторон или их
правопреемников. Третейский судья не может быть допрошен в качестве
свидетеля о сведениях, ставших ему известными в ходе третейского
разбирательства.
Третейский судья, разрешающий спор единолично, должен иметь
высшее юридическое образование. В случае коллегиального разрешения
спора высшее юридическое образование должен иметь председатель
состава третейского суда.
Требования, предъявляемые к квалификации третейского судьи, могут
быть согласованы сторонами непосредственно или определены правилами
третейского разбирательства.
Стороны могут определить число третейских судей, которое должно
быть нечетным. Если стороны не договорились об ином, для разрешения
конкретного спора избираются (назначаются) три третейских судьи.
Если правилами постоянно действующего третейского суда не
определено число третейских судей, то избираются (назначаются) три
третейских судьи.
Вопросы для самопроверки:
1.На основании каких нормативно-правовых актов действуют
третейские суды в Российской Федерации?
2.В каких случаях образовывается постоянно действующий
третейский суд?
3.Какие категории дел рассматривают третейские суды?
4.Кто может быть сторонами третейского разбирательства?
5.Охарактеризуйте принципы третейского разбирательства?
6.Как производится формирование третейского суда?
7.Каков порядок рассмотрения дел третейскими судами?
§ 21.Международные коммерческие арбитражи
Арбитражный (третейский) порядок рассмотрения споров, которые
возникают при осуществлении внешнеэкономической деятельности,
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применяется для решения коммерческих конфликтов между партнерами
из разных стран мира.
Организация
и деятельность международного коммерческого
арбитража в Российской Федерации регулируется Законом «О международном коммерческом арбитраже» 1993 г.
Международный коммерческий арбитраж может быть создан для
рассмотрения отдельного дела (ad hoc) или как постоянно действующий.
Среди постоянно действующих международных коммерческих арбитражей
в России наиболее известны Международный коммерческий арбитражный
суд (МКАС) и Морская арбитражная комиссия (МАК) при Торговопромышленной палате РФ (ТПП РФ), функционирующие на основании
Закона 1993 г. и приложений к нему — «Положения о МКАС при ТПП РФ» и
«Положения о МАК ТПП РФ».
МКАС разрешает переданные на его рассмотрение по соглашению
сторон споры из договорных и иных гражданско-правовых отношений,
возникающие при осуществлении внешнеторговых и иных видов
международных экономических связей, если коммерческая организация
хотя бы одной из сторон спора находится за границей. МКАС компетентен
также разрешать споры организаций с иностранными инвестициями и
международных объединений и организаций, созданных на территории РФ,
между собой, споры между их участниками, а также их споры с другими
субъектами российского права.
Морская арбитражная комиссия разрешает переданные на ее
рассмотрение по соглашению сторон споры из договорных и других
гражданско-правовых отношений, возникающих из торгового мореплавания.
МАК рассматривает такие споры независимо от того, являются сторонами
отношений субъекты российского и иностранного либо только российского
или только иностранного права.
МКАС и МАК принимают к своему рассмотрению и споры, подлежащие его
юрисдикции в силу международных договоров РФ-Рассмотрение дел в
международном коммерческом арбитраже урегулировано Законом 1993 г.,
строится на общих для третейских судов основах: спор может быть передан
на рассмотрение международного коммерческого арбитража только по
соглашению сторон — на основании арбитражного соглашения; процедура
рассмотрения спора определяется с учетом соглашения сторон, возможно
применения обеспечительных мер, решение арбитража может быть
оспорено в государственный суд, принудительное исполнение решения
производится на основании исполнительного листа, выданного государственным судом по правилам исполнительного производства.
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