
АктуАльные проблемы  
унификАции  

грАждАнского процессуАльного  
и АрбитрАжного процессуАльного  

зАконодАтельствА

Под общей редакцией   
М.А. Рожковой

Монография

М.А. Рожкова, М.Е. Глазкова, М.А. Савина

Москва
2015

Институт законодательства и сравнительного правоведения  
при Правительстве Российской Федерации



УДК ???
ББК ???
 Р??

Рожкова М.А., Глазкова М.Е., Савина М.А.
Актуальные проблемы унификации гражданского процессу-

ального и арбитражного процессуального законодательства: мо-
нография / М.А. Рожкова, М.Е. Глазкова, М.А. Савина; под общ. 
ред. М.А. Рожковой. — М.: Институт законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве Российской Федера-
ции, 2015. — 304 с.

ISBN 978-5-???
Освещаются теоретические аспекты слияния гражданского процессуально-

го и арбитражного процессуального права в российской системе права, проис-
ходящего в рамках очередного этапа судебной реформы. Монография включает 
в себя очерки, посвященные некоторым актуальным проблемам унификации 
нормативно-правового регулирования гражданского и арбитражного процессов 
в России. Особенность настоящего издания состоит в том, что, стараясь уйти от 
простого сличения текстов действующих ГПК РФ и АПК РФ, авторы предлага-
ют вниманию читателей результаты анализа положительного и негативного 
опыта в законодательном закреплении базовых гарантий справедливого судеб-
ного разбирательства в контексте общепризнанных стандартов правосудия. 

Издание адресовано участникам законотворческого процесса, практикам, 
специалистам в области процессуального права, а также аспирантам, препода-
вателям и студентам юридических вузов.

  УДК ???
 ББК ??? 

Р??

© Институт законодательства  
и сравнительного правоведения  
при Правительстве Российской Федерации, 2015ISBN 978-5-???

Рекомендовано к печати Ученым советом (секция «Частное право») 
Института законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации

Р е ц е н з е н т ы:
Жуйков Виктор Мартенианович — доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный юрист Российской Федерации, заместитель 
Председателя Верховного Суда РФ в отставке, заведующий Центром 
частноправовых исследований Института законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве Российской Федерации
Скворцов Олег Юрьевич — доктор юридических наук, профессор 
кафедры коммерческого права юридического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета



7

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Рожкова Марина Александровна — доктор юридических наук, 
профессор кафедры гражданского права и кафедры интеллектуаль-
ных прав Московского государственного юридического универ-
ситета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), главный научный сотрудник 
Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации – посвящение Н.И. Клейн, 
введение и заключение (совместно с М.Е. Глазковой, М.А. Сави-
ной), очерк 1 (совместно с М.Е. Глазковой), очерки 2, 5, 6, 7, 12

Глазкова Мария Евгеньевна — кандидат юридических наук, стар-
ший научный сотрудник Института законодательства и сравнитель-
ного правоведения при Правительстве Российской Федерации – 
посвящение Н.И. Клейн, введение и заключение (совместно с М.А. 
Рожковой, М.А. Савиной), очерк 1 (совместно с М.А. Рожковой), 
очерк 4 (совместно с М.А. Савиной), очерки 3, 9, 11 

Савина Мария Андреевна — младший научный сотрудник Инсти-
тута законодательства и сравнительного правоведения при Прави-
тельстве Российской Федерации – посвящение Н.И. Клейн, введе-
ние и заключение (совместно с М.А. Рожковой, М.Е. Глазковой), 
очерк 4 (совместно с М.Е. Глазковой), очерки 8, 10

AUTHORS

Рожкова Марина Александровна — доктор юридических наук, 
профессор кафедры гражданского права и кафедры интеллектуаль-
ных прав Московского государственного юридического универ-
ситета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), главный научный сотрудник 
Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации – посвящение Н.И. Клейн, 
введение и заключение (совместно с М.Е. Глазковой, М.А. Сави-
ной), очерк 1 (совместно с М.Е. Глазковой), очерки 2, 5, 6, 7, 12

Глазкова Мария Евгеньевна — кандидат юридических наук, стар-
ший научный сотрудник Института законодательства и сравнитель-
ного правоведения при Правительстве Российской Федерации – 
посвящение Н.И. Клейн, введение и заключение (совместно с М.А. 
Рожковой, М.А. Савиной), очерк 1 (совместно с М.А. Рожковой), 
очерк 4 (совместно с М.А. Савиной), очерки 3, 9, 11 

Савина Мария Андреевна — младший научный сотрудник Инсти-
тута законодательства и сравнительного правоведения при Прави-
тельстве Российской Федерации – посвящение Н.И. Клейн, введе-
ние и заключение (совместно с М.А. Рожковой, М.Е. Глазковой), 
очерк 4 (совместно с М.Е. Глазковой), очерки 8, 10



8

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ ........................................................................ 10
ПАМЯТИ Н.И. КЛЕЙН .................................................................................. 11
ВВЕДЕНИЕ...................................................................................................... 13
ОЧЕРК 1   

ОСНОВЫ УНИФИКАЦИИ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА .......................................................................... 19

ОЧЕРК 2 
ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ СУДОВ  
В УСЛОВИЯХ ПРОВОДИМОЙ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ ..................... 52

ОЧЕРК 3 
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ПРАВОСУДИЯ ........ 69

ОЧЕРК 4 
ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ПРЕДЕЛОВ ПОЛНОМОЧИЙ СУДА И ПРАВОМОЧИЙ 
УЧАСТВУЮЩИХ В ДЕЛЕ ЛИЦ ........................................................... 92

ОЧЕРК 5 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР В ГРАЖДАНСКОМ  
И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССАХ ...................................................... 109

ОЧЕРК 6 
ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
СОДЕРЖАНИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ,  
А ТАКЖЕ ОСОБОГО МНЕНИЯ СУДЕЙ .............................................. 128

ОЧЕРК 7 
ПРОБЛЕМЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЮ  
МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ В РАМКАХ  
ГРАЖДАНСКОГО И АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССОВ ...................... 168

ОЧЕРК 8 
ПРОБЛЕМА ОБОСОБЛЕНИЯ ВИДОВ СУДОПРОИЗВОДСТВА ........ 189

ОЧЕРК 9 
ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ  
ИЗ ПУБЛИЧНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ .......................................... 211

ОЧЕРК 10 
ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ УСКОРЕННЫХ ФОРМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВА ........................................................................ 239

ОЧЕРК 11 
ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПРОВЕРОЧНЫХ  
ПРОЦЕДУР ........................................................................................... 246

ОЧЕРК 12 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И СПЕЦИФИКА ПРОИЗВОДСТВА  
ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ ........................ 260

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................ 299



10

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации

ВАС РФ — Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
Вестник ВАС РФ — журнал «Вестник Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации»
ВС РФ — Верховный Суд Российской Федерации
ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации
ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации
ЕСПЧ — Европейский Суд по правам человека
КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях
Конвенция о защите прав человека — Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод
КС РФ — Конституционный Суд РФ
ФЗ — Федеральный закон
ФКЗ — Федеральный конституционный закон
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Светлой памяти Нины Исаевны Клейн —
коллеги, наставника и профессионала
(1924–2013)

Идея проведения комплексного исследования процессуального 
законодательства, действующего в сфере гражданского и арбитраж-
ного процессов, оценки перспектив унификации норм, регулирую-
щих схожие процессуальные отношения, и поиска оптимальных 
вариантов устранения пробелов и разрешения противоречий между 
ними зародилась существенно раньше нового этапа реформы судеб-
ной системы.

Казалось бы, неоднократно пройденные процессуальной наукой 
темы о единстве процесса, объединении или дифференциации эле-
ментов судебной системы не оставляют непознанной и части объек-
та исследования. Однако новизна и актуальность проблемы в послед-
ние годы состояла именно в предощущении неизбежных перемен.

Вдохновителем этой книги была наша неутомимая профессор 
Нина Исаевна Клейн. В последние годы, вплоть до самых последних 
месяцев жизни, она не давала покоя ни себе, ни окружающим в по-
пытке найти и обосновать наиболее оптимальные варианты систем-
ного развития цивилистического процесса. Имея полувековой опыт 
научной и практической работы в этой сфере, приняв самое активное 
участие в становлении современной системы арбитражных судов и 
нормативной основы их деятельности, Нина Исаевна не могла спо-
койно реагировать ни на бесконечные законотворческие инициати-
вы, терзающие АПК и ГПК вне системной взаимосвязи (без учета не 
только действительных потребностей носителей права на судебную 
защиту, но и реальных возможностей существующей судебной сис-
темы), ни на стирание границ материального и процессуального 
права, происходящее в результате вольного и необоснованного вклю-
чения процессуальных норм в отраслевое (материальное) законода-
тельство.

Не секрет, что профессор выступала ярым противником идей 
принятия единого кодекса для всех видов процесса, как и абсолют-
ного слияния элементов судебной системы. Вместо устранения спе-
цифики гражданского или арбитражного процессов под маркой 
«унификации» она обращала внимание на необходимость их сбли-
жения по отдельным основополагающим направлениям. В числе 
основных точек соприкосновения она называла вопросы подведом-
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ственности дел, процессуальных сроков или оперативности процес-
са, обеспечения его состязательности и диспозитивности, субъект-
ного состава, выделения специфики производства по делам, возни-
кающим из публичных правоотношений, инстанционности судебной 
системы и исполнения судебных актов. Эти ключевые аспекты раз-
вития процессуального законодательства профессор отмечала еще 
минимум пятнадцать лет назад1, и целесообразность их использова-
ния в законопроектной деятельности до сих пор сохранилась. Акту-
альность их не утрачена, несмотря на внесенный за прошедшее вре-
мя массив законодательных изменений.

Это обусловлено тем, что «новейшие» международные стандарты 
правосудия требуют от государств разрешения на национальном 
уровне все тех же проблем: отказа в доступе к судебной защите по 
причине недостаточной определенности полномочий судов, массо-
вого нарушения разумных сроков судопроизводства, отсутствия рав-
ной возможности реализации процессуальных прав (в том числе их 
зависимости от дискреционных полномочий) и непосредственного 
участия в судебном процессе, осуществления судебного контроля за 
публичной администрацией, усложненных проверочных процедур и 
существования предпосылок для правовой неопределенности, а так-
же иллюзорности судебной защиты вследствие неисполняемости 
окончательных судебных актов.

И к сожалению, для специалистов представляется очевидным, что 
как таковым объединением высших судов, возглавляющих две ветви 
российской судебной системы, эти значимые проблемы не разреша-
ются.

1 См.: Клейн Н.И. Концепция развития арбитражного процессуального законода-
тельства // Концепции развития российского законодательства. Изд. 3-е, перераб. 
и доп. М., 1998.



13

ВВЕДЕНИЕ

5 февраля 2014 г. в систему права Российской Федерации вошли 
нормы, закрепившие значимые изменения основы функционирова-
ния судебной системы и, как следствие, правовой системы страны в 
целом, поскольку они инициировали новый этап судебной реформы 
цивилистического процесса.

В этот день были приняты поправки к Конституции РФ, на осно-
вании которых ранее существовавшие независимо друг от друга си-
стемы судов общей юрисдикции и арбитражных судов были объеди-
нены в иерархическую структуру, возглавляемую одним руководя-
щим органом. Согласно изменениям, внесенным в гл. 7 Конституции 
РФ, ВАС РФ был упразднен, а его функции и полномочия переданы 
обновленному ВС РФ1, конституционные основы правового статуса 
которого получили развитие в самостоятельном законе2.

По завершении переходного периода (с 6 августа 2014 г.) ВС РФ 
стал единственным высшим судебным органом по гражданским де-
лам, разрешению экономических споров, уголовным, администра-
тивным и иным делам. Применительно к сфере отправления право-
судия по делам, возникающим в сфере осуществления предприни-
мательской и иной экономической деятельности, в его полномочия 
входит рассмотрение в качестве суда первой инстанции дел, ранее 
относившихся к компетенции ВАС РФ (ст. 34 АПК РФ), а также 
осуществление надзора за деятельностью арбитражных судов (для 
чего в его составе предусмотрено создание Судебной коллегии по 
экономическим спорам) и дача разъяснений по вопросам судебной 
практики. Тем самым, как отмечается на официальном уровне, сде-
лана попытка обеспечить единство судебной системы и единообразие 
правоприменительной деятельности российских судов.

Как следует из пояснительной записки к проекту закона о поправ-
ках3, комментариев высших должностных лиц, представителей выс-
ших государственных органов и ожиданий ряда представителей про-

1 См.: Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ «О Вер-
ховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» // 
СЗ РФ. 2014. № 6. Ст. 548.

2 См.: ФКЗ от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Феде-
рации» // СЗ РФ. 2014. № 6. Ст. 550.

3 См.: Паспорт проекта закона о поправке к Конституции Российской Федерации 
«О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федера-
ции» № 352924-6 // СПС «КонсультантПлюс».
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фессионального юридического сообщества, принятое и уже реали-
зуемое политическое решение нацелено на выполнение следующих 
задач:

– совершенствование судебной системы Российской Федерации и 
укрепление ее единства (упрощение взаимодействия элементов судеб-
ной системы, повышение уровня эффективности ее деятельности);

– обеспечение единства подходов при отправлении правосудия 
как в отношении граждан, так и в отношении юридических лиц;

– исключение возможности отказа в судебной защите в случае 
спора о подведомственности дела;

– установление общих правил организации судопроизводства;
– обеспечение единообразия судебной практики (устранение «па-

раллельности» в деятельности двух ветвей судебной системы, воз-
можности существования противоположных (взаимоисключающих) 
судебных решений);

– внедрение практики обеспечения информационной открыто-
сти, налаженной в системе арбитражных судов, в деятельность судов 
общей юрисдикции, обеспечение прозрачности (ясности) и доступ-
ности судебной системы для населения;

– сокращение многочисленного аппарата и пр.
Президент России, отвечая на вопросы в рамках V Ежегодного 

инвестиционного форума «Россия зовет!»1, заявил, что у российских 
властей нет планов по полному слиянию арбитражных судов и судов 
общей юрисдикции ввиду нецелесообразности такой меры.

Вместе с тем положения закона о внесении поправок формально 
свидетельствуют о предполагаемом стирании границ между граждан-
ским и арбитражным процессами: изменена редакция п. «о» ст. 71 
Конституции РФ, относящая теперь к федеральному ведению в це-
лом «процессуальное законодательство». Кроме того, создана рабочая 
группа по подготовке концепции и проекта нового ГПК РФ2.

1 URL: http://www.kremlin.ru/news/19351. Аналогичную позицию излагали предста-
вители Государственного управления Администрации Президента РФ в рамках 
встречи с экспертами Организации экономического сотрудничества и развития на 
круглом столе «Реформирование административного судопроизводства в Россий-
ской Федерации», проведенного Минэкономразвития России 25 октября 2013 г.

2 В составе рабочей группы 14 человек, в том числе эксперты в области граждан-
ского, арбитражного и административного процесса, представители юридической 
науки из ведущих российских вузов, Конституционного, Верховного, Арбитраж-
ного Судов, Суда по интеллектуальным правам. До конца 2014 г. предполагается 
завершение работы над концепцией и структурой нового единого ГПК РФ. URL: 
http://er.ru/news/118842
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Следует отметить, что реформирование цивилистического про-
цесса может рассматриваться в двух аспектах: во-первых, это рефор-
мирование самой судебной системы; во-вторых, — совершенствова-
ние судебной процедуры, обеспечение быстрого и справедливого 
разрешения конфликтов1.

На первом этапе процесс реформирования пошел по первому 
пути — изменение структуры судебной системы в Российской Феде-
рации. Внесенные в законодательство о судоустройстве поправки 
касались в основном изъятия из него упоминания о ВАС РФ. Кроме 
того, предусмотрено переименование федеральных арбитражных 
судов округов в «арбитражные суды округов», хотя по существу на 
данном этапе их компетенция изменений не претерпела2.

Однако обеспечение справедливого, доступного и эффективного 
правосудия в условиях функционирования новой структуры судебной 
системы невозможно без согласования процедуры рассмотрения 
споров, то есть непосредственно без корректировки норм процессу-
ального закона. Процессуальное законодательство и законодатель-
ство о судоустройстве тесно связаны между собой, поскольку процесс 
(судопроизводство) осуществляется в системе тех судов, которые 
установлены законодательством о судоустройстве, а учрежденные 
этим законодательством суды осуществляют свою деятельность в тех 
формах, которые установлены процессуальным законом3. Исходя из 
этого изменения в законодательстве о судоустройстве неизбежно 
приводят к изменениям в процессуальном законодательстве.

В первую очередь следует обратить внимание на тот факт, что 
действующее гражданское процессуальное и арбитражное процессу-
альное законодательство различаются по ряду вопросов порядка 
осуществления судопроизводства, обжалования судебных актов, ре-
ализации ряда принципов процесса и др. Само по себе создание 
единой высшей инстанции для двух разнородных с точки зрения 

1 См.: Клейн Н.И. Судебная реформа и развитие арбитражного процессуального 
законодательства // Судебная реформа в России: проблемы совершенствования 
процессуального законодательства: по материалам научно-практической конфе-
ренции (Москва, 28 мая 2001 г.). М., 2001. С. 84–85.

2 См.: ФКЗ от 4 июня 2014 г. № 8-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон “Об арбитражных судах в Российской Федерации” и 
статью 2 Федерального конституционного закона “О Верховном Суде Российской 
Федерации”» (вступил в законную силу 6 августа 2014 г.).

3 См.: Жуйков В.М. Общая концепция развития процессуального законодательст-
ва и законодательства о судоустройстве // Журнал российского права. 2010. № 7. 
С. 5.
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инстанционной структуры ветвей судебной системы не влияет на 
установление в них общих правил судопроизводства (что названо в 
качестве одной из задач внесенных поправок). Устранить существу-
ющие различия путем дачи разъяснений высшим судом не позволят 
конституционные принципы разделения властей, обязательности 
действующего закона для всех органов государственной власти и 
подчинения судей Конституции РФ и федеральному закону.

В связи с этим проявится либо «двойственность» процессуальной 
деятельности единого высшего судебного органа по одним и тем же 
вопросам, возникающим в практике судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов, либо необходимость срочного пересмотра про-
цессуального законодательства (с целью приведения его в соответ-
ствие с реалиями организации судебной системы).

В связи с этим представляется, что дальнейшее реформирование 
процессуального законодательства должно быть нацелено именно 
на унификацию гражданского и арбитражного процессов, а не на 
банальное лишение юридической силы одного из кодексов с пере-
несением в проектируемый единый кодекс отдельных глав, отсутст-
вующих в ГПК.

В научной литературе неоднократно указывалось на необходи-
мость сближения ветвей цивилистического процесса. Н.И. Клейн 
обращала внимание на то, что одноименные институты должны 
получить одинаковое регулирование. Иное решение следует приме-
нять тогда, когда действительно есть потребность в этом в зависимо-
сти от предмета спора1.

В.М. Жуйков отмечал, что процедуры рассмотрения дел в судах 
общей юрисдикции и арбитражных судах должны быть максимально 
сближены, между ними не должно быть неоправданных различий, 
ставящих участников гражданского и арбитражного процессов в 
неравное положение при решении наиболее важных вопросов (воз-
буждение дел, вступление решений в законную силу, их обжалование 
и т.д.)2.

Несмотря на выделение гражданского процессуального и арби-
тражного процессуального права в качестве самостоятельных отра-
слей, Г.А. Жилин указывал на их концептуальное единство, обуслов-
ленное единой сущностью предмета судебной защиты. Посредством 
той и другой процессуальной формы защищаются не только права, 

1 См.: Клейн Н.И. Указ. соч. С. 87.
2 См.: Жуйков В.М. Несовершенство, искупаемое неисполнением // Отечественные 

записки. 2003. № 2. С. 122.
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возникающие собственно из гражданско-правовых отношений, но 
и субъективные права, вытекающие из административных и иных 
публичных правоотношений, а также из других материально-право-
вых отношений1.

В связи с этим представляется вполне обоснованным как с точки 
зрения концептуальных основ, так и с позиции практических обсто-
ятельств развития российской правовой системы (и судебной систе-
мы России как ее части) говорить о необходимости установления 
единообразия в регулировании цивилистического процесса.

Последний, на наш взгляд, включает в себя деятельность судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов по рассмотрению дел, воз-
никающих из гражданских (частных) и публичных правоотношений 
в рамках соответственно гражданского и административного судо-
производства. О причинах включения разбирательства «публичных» 
дел в цивилистический процесс следует сказать следующее: с момен-
та нормативного закрепления гарантий судебной защиты от произ-
вола со стороны представителей публичной власти российское про-
цессуальное законодательство предусматривало использование дан-
ного способа в рамках судопроизводства, регулируемого общими 
правилами искового производства с отдельными особенностями, 
прямо оговоренными законом. Таким образом, основу процессуаль-
ного порядка для рассмотрения дел, возникающих из публичных 
правоотношений, в настоящее время составляют нормы, регулирую-
щие процесс рассмотрения гражданских дел. До тех пор, пока отече-
ственное законодательство не зафиксирует принципиально иной 
подход нормативно-правового регулирования, отправление правосу-
дия по упомянутым делам можно рассматривать в качестве элемента 
цивилистического процесса.

Следовательно, следующий шаг реформы — унификация про-
цессуального законодательства путем единообразного законодатель-
ного решения ряда вопросов отправления правосудия. Сближение 
гражданского процессуального и арбитражного процессуального 
законодательства ставит вопрос о целесообразности введения в де-
ятельность арбитражных судов правил и институтов, прошедших 
проверку в практике судов общей юрисдикции, и наоборот2. При 
этом необходимо учитывать исторические предпосылки и условия 

1 См.: Жилин Г.А. Правосудие по гражданским делам: актуальные вопросы: моно-
графия. М., 2010.

2 См.: Клейн Н.И. Концепция развития арбитражного процессуального законода-
тельства // Концепции развития российского законодательства. М., 2004. С. 229.
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дифференциации гражданского и арбитражного процессов, объек-
тивно существующие различия между ними, вытекающие из харак-
тера дел (или правоотношений, на которых они основаны), отне-
сенных к компетенции арбитражных судов и судов общей юрисдик-
ции.

Вместе с тем в нашем понимании унификация процессуального 
законодательства означает не создание полностью аутентичных тек-
стов процессуальных кодексов, а установление единообразного регу-
лирования однородных процессуальных отношений. Представляется, 
что речь должна идти о глобальном пересмотре норм гражданского 
процессуального и арбитражного процессуального законодательства 
с учетом наиболее удачных решений (эффективно действующих пра-
вовых институтов), а не о простом отказе от одного из кодексов. Та-
ким образом, вне зависимости от выбора источника закрепления этих 
решений правила осуществления цивилистического процесса долж-
ны быть унифицированы.

Освещению случаев, требующих более совершенного регулиро-
вания для обеспечения функционирования в ближайшей перспек-
тиве обновленной судебной системы с учетом общепризнанных ха-
рактеристик справедливого судебного разбирательства, и посвящена 
данная монография.
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ОчЕрк 1  
ОсНОВы уНИфИкацИИ прОцЕссуальНОгО 

закОНОДатЕльстВа

Необходимость унификации отечественного законодательства, 
регулирующего цивилистический процесс, практически ни у кого не 
вызывает сомнений. Это подтверждает как научная литература, так и 
правоприменительная деятельность, в особенности практика КС РФ.

Однако крайне важное значение и с теоретической, и с практиче-
ской точки зрения имеет ответ на вопрос, на основе чего должна 
осуществляться такая значимая для правовой системы страны работа.

Как показал анализ законотворческих инициатив в сфере процес-
суального законодательства, проявленных за прошедшие пару лет 
(на основе прилагаемых к ним пояснительных записок), обычно 
законодатель предпочитает идти по пути наименьшего сопротивле-
ния: выбрать один акт (процессуальный кодекс) в качестве образца 
и «подправлять» по нему второй. Причем в равной степени это от-
носится как к АПК РФ, так и к ГПК РФ. Нередко этой же тактики 
придерживаются и в современных диссертационных исследованиях 
в сфере цивилистического процесса, мотивируя необходимость вне-
сения изменений в регулирование тех или иных процессуальных 
отношений тем, что это предусмотрено другим кодексом, а значит, 
требует «унифицированного подхода».

Недостаток такого пути представляется очевидным. Ни один из 
действующих в России нормативных правовых актов еще ни разу не 
был признан юридическим сообществом эталоном. Даже Конститу-
ция страны нередко подвергается критике за неточность некоторых 
формулировок, ведущую к разночтениям в толковании ее положе-
ний, даже проектируемый «закон о законах», дискуссия о принятии 
которого продолжается уже не первое десятилетие, не может стать 
образцом нормативного регулирования.

Кроме того, если бы один из сравниваемых кодексов являлся 
идеалом нормативного регулирования, то, по всей видимости, необ-
ходимость в унификации отсутствовала бы — целесообразно просто 
распространить его действие на все процессуальные отношения, а не 
множить однотипные законодательные акты. Несомненно, если бы 
такой вариант был оптимальным, то последние на данный момент 
ГПК РФ и АПК РФ не просуществовали бы параллельно более де-
сяти лет, а АПК РФ в самостоятельном статусе — более двадцати.
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Следовательно, критерием для принятия или отказа от тех или 
иных правил (правовых норм и институтов) в ходе унификации от-
раслей процессуального законодательства не может выступать факт 
наличия той или иной нормы в кодексе, выбранном за основу зако-
нопроектной работы.

Унификация права понимается в научной литературе не просто в 
качестве процесса (и результата) создания полностью аутентичных 
текстов, но как приведение правовых норм к той или иной степени 
единообразия — от сходства в основе либо в деталях до полного сло-
весного совпадения. «При этом преследуемая унификацией степень 
единообразия может предопределяться заранее поставленной целью»1.

На наш взгляд, унификация направлена на выработку правовых 
норм, единообразно регулирующих определенные виды обществен-
ных отношений. Единообразно по сути, духу закона, заложенному в 
основу конкретных правил, а не по тексту законодательных актов. 
В связи с этим есть стойкое убеждение в том, что за основу унифи-
кации гражданского процессуального и арбитражного процессуаль-
ного законодательства должны быть приняты не что иное, как прин-
ципы цивилистического процесса. Поскольку именно они представ-
ляют собой основополагающие идеи регулирования государством 
данной сферы общественных отношений.

Представляется важным напомнить, что при принятии в 2002 г. 
(в условиях современной России) действующих ГПК РФ и АПК РФ 
принципы российского цивилистического процесса не были меха-
нически воспроизведены из зарубежного законодательства. Они яв-
ляются и результатом отечественной истории развития концепции 
права на судебную защиту, длительной апробации противоположных 
подходов к построению судебного процесса.

Российская Конституция дополнила правовую систему страны 
большим пластом международных норм, в развитие которых посто-
янно происходит процесс совершенствования национального зако-
нодательства. Коснулись эти нормы и сферы отправления правосу-
дия. Нормы Конвенции, закрепляющие требования к судебному 
разбирательству, в силу указания ч. 4 ст. 15 Конституции РФ входят 
в ее правовую систему и могут быть непосредственно применены 
национальными судами при рассмотрении подведомственных им 
дел. Кроме того, учету подлежат прецеденты толкования ЕСПЧ кон-
венционных норм, раскрывающих содержание прав и свобод (вклю-

1 Проблемы унификации международного частного права: монография / отв. ред. 
А.Л. Маковский, И.О. Хлестова. М., 2012. С. 5 (автор — А.М. Маковский).
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чая право на судебную защиту), что обусловлено компетенцией дан-
ного международного суда, признанной всеми странами — участни-
ками соглашения, включая Российскую Федерацию.

Признанные Россией европейские стандарты отправления пра-
восудия во многом перекликаются с основами, которые уже были 
заложены ранее в процессуальном законодательстве и не являются 
чуждыми отечественной правовой традиции. Поэтому применение 
этих стандартов в российской правовой системе основано не только 
на действующих международных обязательствах, но и на собствен-
ном опыте развития системы принципов отправления правосудия в 
процессуальной науке и законодательстве и не зависит от придания 
практике ЕСПЧ статуса формально-юридического источника рос-
сийского права.

Учитывая все вышесказанное, представляется, что системный под-
ход к решению задачи унификации процессуального законодательства 
в России предполагает необходимость выбора в качестве критериев для 
выявления отсутствия единообразия в регулировании не текста норм 
того или иного кодекса, а основ цивилистического процесса. В усло-
виях развития правовой системы страны на данном этапе источником 
более полного отражения содержания таких основ являются общеприз-
нанные стандарты справедливого судебного разбирательства.

Пункт 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека в официальном 
переводе на русский язык закрепляет следующее: «Каждый в случае 
спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении 
ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и пу-
бличное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспри-
страстным судом, созданным на основании закона. Судебное решение 
объявляется публично, однако пресса и публика могут не допускаться 
на судебные заседания в течение всего процесса или его части по соо-
бражениям морали, общественного порядка или национальной без-
опасности в демократическом обществе, а также когда того требуют 
интересы несовершеннолетних или для защиты частной жизни сторон, 
или — в той мере, в какой это, по мнению суда, строго необходимо — 
при особых обстоятельствах, когда гласность нарушала бы интересы 
правосудия». Данное положение Конвенции гарантирует право на суд.

В отечественных публикациях это право обозначается обычно как 
«право на справедливый суд» или «право на справедливое судебное 
разбирательство», что, бесспорно, сужает содержание данного права, 
которое на самом деле имеет многоаспектный характер и не исчер-
пывается требованием о соответствии этого разбирательства лишь 
принципу справедливости процесса.
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Оценивая национальное судебное разбирательство при рассмо-
трении конкретных дел, ЕСПЧ использует метод глобальной оценки, 
подразумевающий оценку различных аспектов права на суд, соблюде-
ние которых в совокупности позволяет сделать вывод о соответствии 
проведенного судебного разбирательства п. 1 ст. 6 Конвенции.

Анализ выводов, сформулированных в прецедентной практике 
ЕСПЧ, свидетельствует о том, что право на суд может считаться 
надлежащим образом реализованным, если при разрешении конкретно-
го дела в национальном суде государства-ответчика не были нарушены 
следующие принципы:

– доступность суда (доступ к правосудию);
– справедливость судебного разбирательства;
– независимость суда;
– беспристрастность суда;
– рассмотрение дела судом, созданным на основании закона;
– публичность судебного разбирательства;
– правовая определенность;
– обязательность исполнения вынесенных судебных решений;
– разумность срока судебного разбирательства (включая срок 

фактического исполнения окончательного судебного акта по делу).
Только соответствие национального судебного разбирательства 

по конкретному делу всем указанным принципам, по мнению ЕСПЧ, 
позволяет говорить о соблюдении права на суд, гарантированного 
п. 1 ст. 6 Конвенции. Если же при проведении судебного разбира-
тельства не было соблюдено хотя бы одно из перечисленных требо-
ваний (принципов), заинтересованное лицо может ставить вопрос о 
нарушении права на суд государством-ответчиком.

Важно заметить, что оценка реализации права на суд предполагает 
учет прецедентов толкования норм ст. 6 Конвенции, выработанных 
ЕСПЧ как в отношении дел «по уголовным обвинениям», так и в от-
ношении «споров о гражданских правах и обязанностях»1, к которым 

1 В пункте 213 Практического руководства по критериям приемлемости, подготов-
ленного ЕСПЧ, отмечается, что понятие «гражданские права и обязанности» не 
может толковаться сквозь призму внутреннего права государства-ответчика; речь 
идет об «автономном понятии, вытекающем из Конвенции» (http://www.echr.coe.
int/Documents/Admissibility_guide_RUS.pdf). Отделение «гражданских прав и обя-
занностей» от иных, также не относящихся уголовно-правовой сфере, противо-
речит цели Конвенции, поэтому данное понятие толкуется как охватывающее все 
иные права, которые не имеют уголовно-правовой характер (см., например, осо-
бое мнение судьи Лукиса Г. Лукайдеса к постановлению ЕСПЧ от 05.10.2000 по 
делу Maaouia v. France). Важно заметить, что ЕСПЧ изначально исходил из того, 
что ст. 6 Конвенции о защите прав человека применима к разбирательству, про-
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относят дела, рассматриваемые в рамках гражданского и администра-
тивного судопроизводств. Исключение составляют лишь те положе-
ния, определяющие процедуру уголовных дел, которые не могут быть 
применены в цивилистическом процессе в силу своей специфики 
(к примеру, презумпция невиновности в качестве общего правила).

1. Принцип доступности суда (доступ к правосудию). Нельзя не 
заметить, что данный принцип (достаточно часто упоминаемый в 
различных публикациях) прямо не назван в п. 1 ст. 6 Конвенции о 
защите прав человека. Однако содержание данного пункта Конвен-
ции в совокупности с фундаментальными постулатами, устанавли-
вающими право каждого требовать судебной защиты и общий запрет 
на отказ в судебной защите, позволили ЕСПЧ рассматривать доступ-
ность суда как одну из обязательных составляющих права на суд1.

Доступность суда можно рассматривать как совокупность условий, 
создающих возможность для беспрепятственного обращения всякого 
заинтересованного лица в суд за защитой своих нарушенных или оспо-
ренных прав. Причем обеспечение реализации данного принципа 
может быть достигнуто двумя взаимообусловленными способами: 
во-первых, недопущением создания препятствий для реализации 
лицами права на суд, и во-вторых, совершением необходимых пози-
тивных действий для создания условий, облегчающих доступ заин-
тересованных лиц к судебной защите. Среди условий, создающих 
возможность для беспрепятственного обращения в суд, можно упо-
мянуть о потенциале полномочий законодательной2 и судебной влас-
ти, например, в части:

исходящему и в конституционном суде, если результат такого разбирательства 
непосредственно и существенным образом затрагивает гражданские права и обя-
занности (Краска против Швейцарии, 19 апреля 1993 г., п. 26). М. де Сальвиа 
отмечает, что если первоначально практика относила к числу «гражданских» лишь 
права и обязанности «частноправового характера» в классическом смысле этого 
термина (право собственности, семейное право и т.п.), то сейчас под указанное 
понятие может быть подведен всякий имущественный иск, основанный на пред-
полагаемом нарушении имущественных прав, независимо от того, в соответствии 
с каким законом (гражданским, административным и др.) должен быть разрешен 
спор и какой орган компетентен его рассматривать.

1 Позиция, согласно которой право на доступ к суду рассматривается как 
неотъемлемый элемент права на суд, неоднократно излагалась в судебных актах 
ЕСПЧ (см., например, постановление от 21 февраля 1975 г. по делу «Голдер 
(Golder) против Соединенного Королевства»).

2 См. об этом, например, Рекомендации Комитета министров Совета Европы от 14 мая 
1981 г. R(81)7 о способах облегчения доступа к правосудию (принята Комитетом 
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– создания условия для беспрепятственного обращения в суд за 
защитой нарушенного или оспоренного права либо интереса;

– принятия эффективных мер для информирования обществен-
ности о месте нахождения и компетенции судов, порядке обращения 
в суд и уплаты государственной пошлины, процедуре исполнения 
судебных решений и т.д.1;

– разработки оптимального порядка возбуждения производства 
по делу и его ведения, упрощения порядка судебного разбирательст-
ва, установления ускоренных процедур рассмотрения определенных 
категорий дел;

– решения вопросов подведомственности и подсудности исходя 
из правила о важности территориальной приближенности судов к 
месту жительства (месту нахождения) лиц, обращающихся за судеб-
ной защитой, а также закрепления структуры судебной системы, 
которая обеспечит территориальную доступность судов;

– создания системы льгот при уплате государственной пошлины 
и других судебных расходов (а также установления оснований и ме-
ханизмов освобождения от уплаты этих расходов или уменьшения 
их размера);

– обеспечения бесплатной юридической помощью при ведении 
дела в суде (например, несмотря на то, что Конвенция не содержит 
требования к государствам-участникам обеспечить оказание бес-
платной юридической помощи по гражданским делам, ЕСПЧ при-
шел к выводу, что юридическая сложность дела и отсутствие необ-
ходимых средств у заявителя могут вызвать необходимость в предо-
ставлении последнему бесплатной квалифицированной юридической 

министров на 68-м заседании представителей министров) и от 28 февраля 1984 г. 
R(84)5 о принципах гражданского судопроизводства, направленных на 
усовершенствование судебной системы (принята Комитетом министров на 367-м 
заседании представителей министров). И в частности, в деле «Шлепкин (Shlepkin) 
против России» (постановление от 1 февраля 2007 г.) ЕСПЧ отметил: «Скорее, 
отсутствие законодательного регулирования, нежели ненадлежащие действия 
судебных приставов или почтовой службы, сделало невозможным исполнение 
судебного решения».

1 Такого рода требования закреплены, например, в Рекомендации Комитета ми-
нистров Совета Европы от 14 мая 1981 г. R(81)7 о способах облегчения доступа к 
правосудию. В частности, Рекомендация предусматривает, что в самом суде либо 
в иной компетентной службе может быть представлена следующая информация 
общего характера: процессуальные нормы (эта информация не должна содержать 
юридических советов по существу дела); порядок обращения в суд и сроки, в те-
чение которых это обращение возможно; предусмотренные законом требования 
к такому обращению и необходимые в связи с этим документы; порядок выпол-
нения решения суда и, по возможности, расходы по его выполнению.
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помощи в целях соблюдения интересов правосудия1). Вопрос о том, 
было ли предоставление бесплатной помощи адвоката необходимо 
для соблюдения принципа справедливого судебного разбирательст-
ва, должен решаться на основе конкретных фактов и обстоятельств 
каждого дела в зависимости среди прочего от значимости для зая-
вителей предмета судебного разбирательства, сложности соответст-
вующих норм материального и процессуального права и возможно-
стей заявителей самим эффективно представлять свои интересы в 
суде2.

И напротив, к типичным обстоятельствам, препятствующим ре-
ализации права на доступ в судебные инстанции, отнесены: нечеткое 
разрешение вопросов подсудности3; усложненные или формализо-
ванные процедуры принятия и рассмотрения заявлений; чрезмерно 
короткие сроки обращения с требованием в суд; ограничение или 
лишение определенного лица (категории лиц) права самостоятельно 
инициировать возбуждение дела; отсутствие возможности обжало-
вать в суде решение (действие), затрагивающее права и законные 
интересы лица; высокие ставки судебных пошлин; недоступность 
квалифицированной юридической помощи (по сложным делам или 
если законом предусмотрено обязательное наличие защитника); от-
сутствие упрощенных процедур рассмотрения несложных дел и дел 
о правах, требующих оперативной защиты, и др.

По смыслу Конвенции государство обязано в рамках своей юрис-
дикции гарантировать каждому лицу право на рассмотрение его дела 
посредством осуществления производства, имеющего атрибуты су-
дебной формы контроля. Поэтому либо органы, принимающие пер-
воначальные решения (например, административные) по вопросу о 
правах или обязанностях заявителя, должны соблюдать требования 
п. 1 ст. 6 Конвенции, либо эти решения должны подвергаться после-
дующему судебному контролю, причем в этом случае суд призван 
обеспечить соблюдение данных требований. Вследствие этого ЕСПЧ 
не исключает возможность рассмотрения определенных категорий 
дел несудебными (например, административными) органами при 
условии, что национальное законодательство предусматривает пра-
во обжалования принятого решения в судебном порядке.

1 См., например, п. 26 постановления ЕСПЧ от 9 октября 1979 г. по делу «Эйри 
(Airey) против Ирландии».

2 См.: Постановление ЕСПЧ от 15 февраля 2005 г. по делу «Стил и Моррис (Steel 
and Morris) против Соединенного Королевства». 

3 См., например, постановление ЕСПЧ от 22 декабря 2009 г. по делу «Безымянная 
(Bezymyannaya) против России».
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Таким образом, государство не может безоговорочно и бескон-
трольно изъять из юрисдикции судов группу гражданских исков или 
освободить определенную категорию лиц от всякой ответственности, 
не проигнорировав при этом принцип верховенства права и п. 1 ст. 6 
Конвенции1. Следовательно, если законом предусмотрен админис-
тративный порядок разрешения споров, должно соблюдаться одно 
из требований: либо органы, принимающие первоначальное реше-
ние, должны соответствовать предусмотренным стандартам отправ-
ления правосудия2, либо их решения должны подвергаться последу-
ющему контролю со стороны судебного органа, обладающего всей 
полнотой полномочий и призванного обеспечить соблюдение ука-
занных требований. Иное толкование создает условия для произ-
вольного лишения лиц права на судебную защиту своих прав, свобод 
и законных интересов, что делает нормы п. 1 ст. 6 Конвенции беспо-
лезными, априори неэффективными.

Данная правовая позиция заслуживает внимания, поскольку фор-
мулирует право на судебную защиту более широко, чем отечествен-
ный Основной Закон. Так, положения ст. 46–47 Конституции РФ 
декларируют гарантированность судебной защиты на национальном 
уровне, возможность обжалования в судебном порядке решений и 
действий (бездействия) органов публичной власти, общественных 
объединений и должностных лиц, а также признают нелегитимным 
лишение лица права на рассмотрение его дела надлежащим судом, 
«к подсудности которого оно отнесено законом». Следовательно, воз-
можность фактического воспрепятствования доступа к правосудию 
(ввиду исключения определенных категорий дел из сферы компе-
тенции суда посредством использования законотворческих полно-
мочий государственных органов) на национальным уровне не 
исключена.

Важным представляется и то, что ЕСПЧ в своей практике понятие 
«суд» определяет не только как «суд, входящий в государственную су-
дебную систему»3. Согласно позиции ЕСПЧ этим понятием охваты-
ваются также органы, хотя и не входящие в государственную судеб-
ную систему, но независимые от спорящих сторон и исполнительной 
власти, созданные на основании закона для разрешения определен-

1 См., например, постановление ЕСПЧ от 30 января 2003 г. по делу «Кордова 
(Cordova) против Италии».

2 См., например, постановление ЕСПЧ от 27 мая 2003 г. по делу «Кришан (Crisan) 
против Румынии».

3 Постановление ЕСПЧ от 8 июля 1986 г. по делу «Литгоу и другие (Lithgow and 
Others) против Соединенного Королевства».
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ных вопросов и осуществляющие свои полномочия в соответствии с 
процедурой, предоставляющей гарантию законности1.

Кроме того, в практике ЕСПЧ получило закрепление правило о 
том, что Конвенция не препятствует сторонам добровольно отказать-
ся от прав, предоставляемых ею. В частности, еще Европейской 
комиссией по правам человека признавалось, что, избирая третей-
ский суд, заявитель тем самым отказывается от права на судебное 
разбирательство в государственном суде, что не противоречит ст. 6 
Конвенции2. Вследствие этого выбор сторонами третейского суда 
вместо государственного не может рассматриваться как несоответ-
ствующий Конвенции (притом, как обычно отмечается, что допустим 
судебный контроль за соблюдением третейским судом (арбитражем) 
процессуальных стандартов).

В то же время право на суд в аспекте доступности суда не рассма-
тривается ЕСПЧ как абсолютное — оно может быть ограничено в 
интересах надлежащего отправления правосудия. В частности, такие 
ограничения могут быть предусмотрены законом в отношении лиц, 
склонных к сутяжничеству, душевнобольных на время их лечения, 
а также в других исключительных случаях, преследующих легитим-
ную цель (например, установление национальным законодательст-
вом пресекательных процессуальных сроков). Но вводимые государ-
ством ограничения доступа к правосудию должны преследовать за-
конную цель, быть соразмерными ей с точки зрения используемых 
средств, учитывать баланс публичных и частных интересов и не 
должны абсолютно лишать лицо права на суд, наносить ущерб самой 
сути этого права3. ЕСПЧ уточняет, что условия доступа к правосудию 
не могут ограничивать это право до такой степени, чтобы оказалась 
затронутой сама его сущность4.

Доступ к правосудию делает фактически возможным использо-
вание процессуальных гарантий, предоставленных в п. 1 ст. 6 Кон-
венции. Справедливость, публичность и оперативность судебного 

1 Сформулированная в данном деле позиция была подтверждена ЕСПЧ в принятом 
сравнительно недавно постановлении от 3 апреля 2008 г. по делу «Риджент ком-
пани (Regent Company) против Украины».

2 В решении от 13 июля 1990 г. по делу «Акселссон (Axelsson) и другие против Шве-
ции» о признании жалобы неприемлемой Европейская комиссия по правам че-
ловека подчеркнула, что рассмотрение дел в третейских судах преследует леги-
тимную цель освободить государственные суды от чрезмерной нагрузки.

3 См., например, п. 99 постановления ЕСПЧ от 14 декабря 2006 г. по делу «Марко-
вич (Markovic) и другие против Италии».

4 См.: Постановление ЕСПЧ от 29 июля 1998 г. по делу «Омар (Omar) против Фран-
ции». 
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разбирательства не имеют ценности, если отсутствует судебное раз-
бирательство1.

2. Принцип справедливости судебного разбирательства. В своих 
постановлениях ЕСПЧ неоднократно разъяснял, что п. 1 ст. 6 Кон-
венции закрепляет необходимость достижения «справедливого балан-
са» между сторонами и признание судебного разбирательства справед-
ливым лишь при условии обеспечения равных процессуальных возможно-
стей обеих сторон, участвующих в деле2.

Причем под справедливым судебным разбирательством в Кон-
венции подразумевается справедливость судебного процесса, но не 
результата этого процесса (самого судебного решения)3.

Обеспеченность равных процессуальных возможностей сторон, 
необходимая для признания судебного разбирательства справедли-
вым, определяется ЕСПЧ исходя из анализа ряда аспектов.

Во-первых, ЕСПЧ оценивает справедливость судебного разбира-
тельства, исходя из фактической возможности участия сторон в рас-
смотрении дела на всех стадиях судебного процесса. Несоблюдению 
данного условия способствует, в частности, ненадлежащее уведом-
ление участвующих в деле лиц о дате судебного слушания в судебных 
заседаниях, влекущее для заинтересованных лиц невозможность 
участия в судебном разбирательстве. Каким бы способом ни осу-
ществлялось извещение участвующих в деле лиц о слушании, суды 
должны иметь в распоряжении доказательства, подтверждающие 
получение такого уведомления адресатом4.

При отправлении правосудия по гражданским делам суд обязан 
обеспечить извещение лиц о судебном заседании с таким расчетом, 
чтобы они имели возможность явиться в суд5. Например, в деле 
«Прокопенко против России» ЕСПЧ указал, что связи с поздним 
извещением заявительница была лишена возможности принять учас-
тие в заседании суда кассационной инстанции (она получила уве-

1 См.: Постановление ЕСПЧ от 22 декабря 2009 г. по делу «Безымянная 
(Bezymyannaya) против России». 

2 См., например, постановление ЕСПЧ от 24 апреля 2003 г. по делу «Ивон (Yvon) 
против Франции».

3 См., например, решение ЕСПЧ от 15 мая 2007 г. по делу «Долгоносов (Dolgonosov) 
против России».

4 См.: Постановления ЕСПЧ от 14 ноября 2008 г. по делу «Литвинова (Litvinova) 
против России», от 7 июня 2007 г. по делу «Ларин и Ларина (Larin and Larina) 
против России».

5 См.: Постановление ЕСПЧ от 15 марта 2005 г. по делу «Яковлев (Yakovlev) против 
России».
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домление о дате рассмотрения ее кассационной жалобы вечером того 
дня, на который было назначено рассмотрение)1. ЕСПЧ также отме-
тил, что из содержания кассационного определения не следует, что 
суд кассационной инстанции рассмотрел вопрос о том, была ли за-
явительница должным образом извещена о заседании, и, если нет, 
должно ли рассмотрение дела быть отложено. Указанное позволило 
сделать вывод о нарушении права на суд.

В качестве примера можно указать и дело «Росэлтранс против Рос-
сии» (Roseltrans v. Russia)2. Заявитель — ОАО «Российский электро-
транспорт» («Росэлтранс») — в жалобе в ЕСПЧ указывал, что Мини-
стерство по управлению государственным имуществом издало распо-
ряжение о его ликвидации, которое он оспорил в суде общей 
юрисдикции. Суд первой инстанции требование заявителя удовлетво-
рил, признав распоряжение недействительным; данное решение не 
обжаловалось и вступило в законную силу. Однако впоследствии про-
куратурой был принесен протест в порядке надзора, который был удов-
летворен: решение первой инстанции было отменено, а дело направ-
лено на новое рассмотрение. При этом заявитель не был извещен о 
рассмотрении дела судом надзорной инстанции, не участвовал в судеб-
ном разбирательстве, которое состоялось через год после вынесения 
решения судом первой инстанции, копий протеста и судебных актов 
не получал. По причине изменения подведомственности дело было 
передано в арбитражный суд, который признал распоряжение о ликви-
дации заявителя недействительным. Рассмотрев данную жалобу, ЕСПЧ 
признал, что имело место нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции: разбиратель-
ство в суде надзорной инстанции не было справедливым, поскольку 
проводилось без уведомления заявителя, который был лишен возмож-
ности представить свои возражения против протеста прокурора.

ЕСПЧ признает нарушением права на справедливое судебное 
разбирательство ситуацию отсутствия фактической возможности 
участия лица в производстве по делу о его правах и обязанностях даже 
при условии присутствия на заседании лиц, которые в силу закона 
обязаны обеспечивать защиту его интересов. Так, в деле «Штукатуров 
(Shtukaturov) против России»3 при рассмотрении национальным 

1 См.: Постановление ЕСПЧ от 3 мая 2007 г. по делу «Прокопенко (Prokopenko) 
против России». Ранее аналогичные нарушения были выявлены и в делах Яков-
лева и Грошева против России.

2 См.: Постановление ЕСПЧ от 21 июля 2005 г. по делу «Росэлтранс (Roseltrans) 
против России».

3 См.: Постановление ЕСПЧ от 27 марта 2008 г. по делу «Штукатуров (Shtukaturov) 
против России».
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судом дела о признании недееспособным лица, страдавшего психи-
ческим заболеванием, присутствовали заявитель (мать), районный 
прокурор и представитель психиатрической больницы, в которую 
был помещен гражданин. Сам Штукатуров не был уведомлен о засе-
дании и не присутствовал на нем. На основе заключения психиатра 
суд признал гражданина недееспособным и назначил его мать опе-
куном. Кассационная жалоба Штукатурова, поданная через адвока-
та, была оставлена без рассмотрения на основании недееспособности 
лица и возможности обращения в суд только через своего официаль-
ного опекуна (по сути через противоположную сторону по делу, ре-
шение по которому он хотел обжаловать). Все дальнейшие попытки 
обращения в уполномоченные органы оказались безуспешными, 
поскольку на основании закона правом выступать от имени заяви-
теля по любым вопросам имеет только опекун, поместивший заяви-
теля в психиатрическую больницу (вследствие чего последнему были 
запрещены все контакты с внешним миром, включая адвоката).

ЕСПЧ признал нарушением принципа состязательности разби-
рательства рассмотрение дела на основании документов без наблю-
дения или заслушивания заявителя (поскольку, несмотря на заболе-
вание, он был относительно самостоятелен), притом что исход раз-
бирательства затрагивал его права практически во всех сферах жизни 
и влек за собой потенциальное ограничение его свободы. Непосред-
ственное участие данного лица в процессе было необходимо не толь-
ко для обеспечения ему возможности представить свою позицию, но 
и для непосредственной оценки судом его способности осознавать 
свои действия. Формальное присутствие районного прокурора (как 
бы в защиту прав лица) в десятиминутном судебном заседании, по 
мнению ЕСПЧ, не придало разбирательству состязательный харак-
тер. Кроме того, в отличие от другой стороны гражданин был лишен 
фактической возможности обжаловать решение о признании его 
недееспособным.

Во-вторых, оценить справедливость судебного разбирательства 
помогает анализ фактической (реальной) состязательности сторон в 
процессе.

Данное условие может быть реализовано только при условии, что 
имело место «равенство оружия» сторон, то есть каждой из сторон в 
разбирательстве были предоставлены равные возможности по отста-
иванию своей позиции по делу, которые не ставят ее в существенно 
менее благоприятное положение по сравнению с оппонентом1. В част-

1 См., например, постановления ЕСПЧ от 10 мая 2007 г. по делу «Ковалев (Kovalev) 
против России», от 16 ноября 2006 г. по делу «Климентьев (Klimentyev) против 
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ности, участниками процесса признается право ознакомиться с дока-
зательствами до начала рассмотрения дела в судебном заседании, вы-
разить свое мнение относительно наличия, содержания и подлинности 
представленных доказательств заблаговременно в письменном виде 
при необходимости1. Каждая из сторон судебного разбирательства 
должна иметь реальную возможность «представить» свое дело (быть 
уведомленным о замечаниях и доказательствах, представленных оп-
понентом, иметь возможность прокомментировать их, а также пред-
ставить свои доводы и возражения) в условиях, в которых ни одна из 
них не имеет явного преимущества в процессе по отношению к другой.

Следовательно, судебное разбирательство не будет признано спра-
ведливым, если, например, одна из сторон была лишена возможности 
изложить и защищать свою позицию. Так, возможность для сторон 
участвовать в процессе по делу с помощью переводчика (если лицо 
не владеет соответствующим языком) является необходимой гаран-
тией состязательности и характеризует судебный процесс с точки 
зрения его справедливости.

В отдельных случаях (при явном неравенстве возможностей сто-
рон, к примеру в сложном и длительном судебном споре с крупной 
корпорацией) отказ властей предоставить заявителям бесплатную 
юридическую помощь рассматривается как нарушение права на спра-
ведливое судебное разбирательство в части равного права эффектив-
но представить свою позицию суду2.

О «равенстве оружия» сторон, то есть фактической состязатель-
ности сторон в процессе нельзя говорить и тогда, когда, к примеру, 
суд не вызывал и не заслушал главного свидетеля (нескольких сви-
детелей), выступающего в пользу одной стороны, чем создает преи-
мущества для другой стороны процесса. Так, ЕСПЧ рассмотрел жа-
лобу бывшего председателя Верховного Суда Хорватии в связи с 
отказом суда допросить свидетелей с его стороны в рамках дисци-
плинарного производства3. Национальный суд сослался на установ-
ленность и несущественность для дела обстоятельств, которые зая-

России», от 12 мая 2005 г. по делу «Оджалан (Ocalan) против Турции», от 24 фев-
раля 1997 г. по делу «Де Хаэс (de Haes) и Гийселс (Gijsels) против Бельгии», реше-
ние ЕСПЧ от 10 июня 2004 г. по вопросу приемлемости жалобы по делу «Галина 
Ивановна Чернышева (Galina Ivanovna Chernysheva) против России».

1 См.: Решение ЕСПЧ от 14 января 2003 г. по вопросу приемлемости жалобы по 
делу «Аркадий Иванович Викторов (Arkadiy Ivanovich Viktorov) против России».

2 См.: Постановление ЕСПЧ от 15 февраля 2005 г. по делу «Стил и Моррис (Steel 
and Morris) против Соединенного Королевства». 

3 См.: Постановление ЕСПЧ от 5 мая 2009 г. по делу «Олуич (Olujic) против Хорва-
тии». 
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витель пытался опровергнуть с помощью показаний свидетелей. 
ЕСПЧ, признавая свободу национального права устанавливать пра-
вила представления доказательств и не заменяя оценку доказательств 
национальным судом, посчитал несовместимым с гарантиями спра-
ведливого судебного разбирательства ограничение стороны в воз-
можности представлять доказательства (в том числе свидетельские 
показания), на которых основана линия ее защиты и которые имеют 
существенное значение для оценки обоснованности выдвинутых 
обвинений. Отказ заслушать любого из свидетелей заявителя был 
признан несовместимым с гарантиями справедливого судебного раз-
бирательства и нарушающим принцип равенства процессуальных 
возможностей. Нельзя говорить о справедливости судебного разби-
рательства и тогда, когда одна из сторон была лишена возможности 
представлять относящиеся к делу документы.

Важно заметить, что п. 1 ст. 6 Конвенции не требует от государств-
участников закрепления в национальной правовой системе исклю-
чительно состязательной модели процесса. Принцип справедливости 
судебного разбирательства предполагает наличие такого характера 
судопроизводства, который дает сторонам принципиальную возмож-
ность представлять доказательства в защиту своей позиции, быть 
информированными обо всех приобщенных к делу материалах и 
доказательствах, делать замечания, представлять возражения на до-
воды другой стороны с целью оказать воздействие на решение суда1. 
Национальное законодательство может закрепить такой характер 
процесса по-разному, но избранный способ должен гарантировать 
участникам разбирательства равные возможности защиты.

Недопустимо также использование государством своих правомо-
чий, не сопоставимых с возможностями частного лица, по измене-
нию нормативного регулирования (или толкования действующих 
норм права) для изменения «неблагоприятной» для него практики 
рассмотрения аналогичных дел2.

В-третьих, оценка справедливости судебного разбирательства 
требует обязательного учета законности методов получения доказа-
тельств. ЕСПЧ выработана правовая позиция, согласно которой 
приобщение к делу незаконно полученных доказательств будет яв-

1 См., например, п. 33 постановления ЕСПЧ от 20 февраля 1996 г. по делу «Вермю-
лен (Vermeulen) против Бельгии».

2 См.: Постановления ЕСПЧ от 18 ноября 2004 г. по делу «Праведная против России», 
от 13 октября 2005 г. по делу «Васильева против России», от 13 апреля 2006 г. по делу 
«Сухобоков против России», от 18 января 2007 г. по делу «Булгакова против России», 
от 19 июля 2007 г. по делу «Кондрашина против России».
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ляться нарушением права на справедливое судебное разбирательство 
только в том случае, если окончательный судебный акт в большей 
степени основан на указанных доказательствах, а заявитель был ли-
шен возможности оспорить их достоверность и факт использования1.

Так, в деле «S.C. IMH Сучава С.Р.Л. против Румынии»2 коммер-
ческая организация была признана виновной в продаже дизельного 
топлива, смешанного с водой. Национальные суды при рассмотрении 
в разных процессах двух жалоб компании на незаконность примене-
ния наказания (виновной она была признана двумя разными госу-
дарственными органами) вследствие того, что решения основаны на 
результатах экспертизы, образцы для которой были получены ненад-
лежащим образом, пришли к прямо противоположным выводам. 
Одни признали экспертные заключения недопустимым доказатель-
ством ввиду нарушения порядка изъятия и хранения образцов, другие 
проигнорировали этот довод. При этом экспертные заключения яв-
лялись основным доказательством в обоих судебных разбирательст-
вах. ЕСПЧ признал, что оцененное судами по-разному доказатель-
ство имело решающее значение для установления фактов по обоим 
делам, несмотря на то, что во втором деле государственный орган 
ссылался и на другие документы, помимо экспертного заключения 
(эти документы не получили оценки в судебном акте, что не позво-
ляет говорить об их значимости для принятия судебного решения). 
При этом суд, рассматривавший второе дело, был осведомлен о вы-
несенном ранее решении и оценке, которую в нем получило данное 
доказательство, однако не привел мотивов для обоснования своего 
решения на противоположном выводе о допустимости данного до-
казательства. Европейский Суд отметил, что с учетом его решающей 
роли для исхода дела от судов требовался конкретный и ясный ответ 
на довод заявителя о недопустимости этого доказательства, и при-
знал, что в данном деле имел место факт нарушения права на спра-
ведливое судебное разбирательство.

По мнению ЕСПЧ, справедливость судопроизводства предпола-
гает несвязанность суда доводами сторон: он вправе определять при-
менимое право, толковать доказательства по-новому и т.д. Вместе с 
тем судьи должны быть более предусмотрительны, если имеют дело 
с доказательствами по делу, которые ранее не рассматривались судом3.

1 См. п. 47–48 постановления ЕСПЧ от 12 июля 1988 г. по делу «Шенк (Schenk) 
против Швейцарии», от 10 марта 2009 г. по делу «Быков (Bykov) против России».

2 Постановление ЕСПЧ от 29 октября 2013 г. по делу «S.C. IMH Сучава С.Р.Л. 
(S.C. IMH Suceava S.R.L.) против Румынии».

3 См.: Постановление ЕСПЧ от 13 мая 2008 г. по делу «Галич (Galich) против России». 
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В-четвертых, основанием для того, чтобы говорить об отсутствии 
справедливого судебного разбирательства, может выступить и недо-
статочность мотивировки судебных актов.

Важность полноты мотивировочной части для целей признания 
судебного разбирательства справедливым неоднократно подчерки-
валась в практике ЕСПЧ: европейские стандарты судебного разби-
рательства требуют от национальных судов приведения обоснования 
принимаемых судебных актов по любым категориям рассматривае-
мых дел1.

Нарушением права на справедливое судебное разбирательство 
признается ситуация, когда национальным судом при принятии 
судебного акта были проигнорированы доводы, представленные 
одной из сторон. К примеру, это имело место в деле «Кузнецов и 
другие против России»2: основной довод жалобы заявителей был 
оставлен за рамками судебной проверки и, следовательно, не был 
рассмотрен по существу. Такое исключение было квалифицировано 
ЕСПЧ как невыполнение национальным судом обязанности обосно-
вать свое решение и обеспечить соблюдение принципа справедли-
вости, что нарушило право на суд.

Примером может служить и дело по жалобе «Галич и Дерябина 
против России». В ней указывалось, что заявитель обратился в суд 
с требованием о взыскании с должника по договору займа основно-
го долга и процентов за неисполнение денежного обязательства. Суд 
первой инстанции удовлетворил иск частично, а суд кассационной 
инстанции, отклонив кассационную жалобу, по собственной ини-
циативе уменьшил сумму процентов годовых (хотя этот вопрос сто-
ронами дела не поднимался), не приведя правовых оснований тако-
го решения. ЕСПЧ признал жалобу приемлемой в части нарушения 
права на справедливое судебное разбирательство вследствие отсут-
ствия у заявителя возможности привести доводы против уменьше-
ния суммы процентов и недостаточности мотивов, изложенных 
судом кассационной инстанции в обоснование своего решения. Суд 
проверочной инстанции обязан мотивировать свой вывод, что размер 
процентов, присужденный судом первой инстанции, являлся несораз-
мерным понесенному заявителем ущербу3.

1 См. также постановления ЕСПЧ от 11 января 2007 г. по делу «Кузнецов и другие 
против России», от 24 марта 2005 г. по делу «Фризен (Frizen) против России», от 
22 апреля 1992 г. по делу «Видал против Бельгии».

2 См.: Постановление ЕСПЧ от 11 января 2007 г. по делу «Кузнецов (Kuznetsov) и 
другие против России». 

3 См.: Постановление ЕСПЧ от 13 мая 2008 г. по делу «Галич (Galich) против России».
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В то же время следует признать, что ЕСПЧ не исходит из толко-
вания требования мотивированности как предполагающего подроб-
ный ответ суда на каждый довод, высказанный участвующим в деле 
лицом1. Вывод о таком нарушении судом обязанности мотивировать 
принятый акт, которое способно повлиять на справедливость судеб-
ного разбирательства в целом, может быть сформулирован лишь в 
свете обстоятельств конкретного дела2. Немотивированными при-
знаются только излишне лаконичные судебные акты, создающие 
неясность мотивов, оснований разрешения судом вопроса или спора 
в целом именно таким образом, как было сделано. При этом подле-
жат учету особенности порядка функционирования национальных 
судебных систем в части правил изложения судебных актов.

В-пятых, при оценке справедливости судебного разбирательства 
нельзя исключить оценку порядка и фактической возможности обжа-
лования вынесенного судебного акта сторонами, а также невозможно-
сти вмешательства в порядок обжалования со стороны лиц, не уча-
ствующих в деле, и лиц, чьи права не затронуты вынесенным судеб-
ным актом.

3. Принцип независимости суда. Примечательно, что понятия не-
зависимости суда и беспристрастности суда разделены в практике 
ЕСПЧ и имеют достаточно четкие и определенные признаки. Одна-
ко они настолько тесно связаны, что обычно рассматриваются во 
взаимосвязи3 исходя из того, что зависимый от какого-либо субъек-
та суд не может в полной мере быть беспристрастным, а «пристраст-
ный» суд является субъективно зависимым (зависимым от личных 
предубеждений или пристрастий конкретных судей).

Судебный орган должен быть в равной степени независимым как 
от иных ветвей государственной власти (законодательной и исполни-
тельной), что подразумевает недопустимость давления на судью со 
стороны должностных лиц исполнительной (административной) 
власти, так и от участвующих в деле сторон4. Указанные требования 

1 См.: Постановление ЕСПЧ от 22 мая 2007 г. по делу «Красуля (Krasulya) против 
России». 

2 См.: Постановление ЕСПЧ от 9 декабря 1994 г. по делу «Руис Тория (Ruiz Torija) 
против Испании».

3 См.: Постановление ЕСПЧ от 25 февраля 1997 г. по делу «Финдли (Findlay) про-
тив Соединенного Королевства».

4 В последние годы Европейская комиссия за демократию через право, в которую 
входят все государства — члены Совета Европы, а также ряд государств вне евро-
пейского региона, разрабатывала европейские стандарты независимости право-
судия, определяющие «минимальный набор» требований, недопустимых дейст-
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в равной мере распространяются как на постоянно действующих 
профессиональных судей, так и на лиц, привлекаемых в соответст-
вии с национальным законодательством к отправлению правосудия 
(к примеру, арбитражных заседателей)1.

При решении вопроса о соблюдении требования независимости 
суда в каждом конкретном случае ЕСПЧ учитывает особенности 
функционирования национальной судебной системы государства-
ответчика. В частности, принимаются во внимание порядок и способ 
назначения судей, сроки пребывания их в должности, формирование 
судебных составов, допустимость сменяемости (отстранения от вы-
полнения функций), наличие внешних признаков независимости, 
гарантий от внешнего давления, существование возможности полу-
чения инструкций от других органов власти и угрозы перевода на 
другие должности в случае вынесения решения вопреки таким ин-
струкциям, условия оплаты труда и др. К числу признаков нарушения 
требования независимости судей можно отнести состояние подчи-
ненности члена состава суда в силу служебных полномочий по отно-
шению к одной из сторон или к председательствующему в судебном 
заседании, возможность изменения принятого судебного акта орга-
ном иной ветви власти и проч.

Следует отметить, что право на суд подразумевает не только не-
зависимость и беспристрастность судей, но и их компетентность 
(профессионализм), на которую рассчитывает каждое обращающе-
еся в суд лицо. Этот вывод основан на п. 1.1 Европейской хартии о 
статусе судей от 10 июля 1998 г. (г. Лиссабон), в котором указывает-
ся, что целью статуса судей является обеспечение компетентности, 
независимости и беспристрастности, которых каждый вправе ожи-
дать от судебных инстанций и от каждого судьи при обращении за 
защитой собственных прав. Согласно п. 1.5 данной Хартии судьи при 
исполнении своих обязанностей должны проявлять готовность к 
работе и быть уважительными по отношению к обращающимся к 
ним лицам, следить за поддержанием высокого уровня компетент-
ности, необходимой для решения дел в каждом конкретном случае, 

вий, поведения и вмешательства, а также множество вариантов выбора различных 
процедур и механизмов для достижения судейской независимости, которые со-
четаются с основными принципами и целями европейского права. С проектом 
доклада о независимости судебной системы можно ознакомиться на сайте Вене-
цианской комиссии (http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.
aspx?pdffile=CDL-JD(2009)001-rus).

1 См., например, постановление ЕСПЧ от 4 марта 2003 г. по делу «Посохов 
(Posokhov) против России».
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а также сохранять в тайне сведения, ставшие известными им в ходе 
судебного разбирательства.

Должны быть исключены любые обстоятельства, способные по-
ставить под сомнение независимость судей от иных органов государ-
ственной власти. При отправлении правосудия должно быть исклю-
чено любое вмешательство законодателя, способное повлиять на су-
дебное разрешение спора, стороной которого является государство1. 
Для установления того, может ли считаться суд независимым в кон-
тексте п. 1 ст. 6 Конвенции, необходимо, в частности, учитывать по-
рядок назначения его членов и срок их полномочий, наличие гарантий 
от давления извне и внешних признаков независимости судей2.

4. Принцип беспристрастности суда. Суть данного стандарта пред-
полагает обязанность национальных судебных органов разрешать 
подведомственные им дела на основе фактических обстоятельств и 
в соответствии с законом без каких-либо ограничений и предвзято-
сти вне зависимости от неправомерного влияния (включая давление, 
угрозы или иное вмешательство — прямое или косвенное) с чьей бы 
то ни было стороны и по каким бы то ни было причинам3. Судьи как 
лица, объективно принявшие дело к рассмотрению и не имеющие 
личной заинтересованности в исходе разбирательства, должны вну-
шать доверие участникам процесса и всему обществу, а их непред-
взятость должна быть видимой, явной, исключающей сомнения.

Важным является то, что ЕСПЧ при оценке национального су-
дебного разбирательства на предмет беспристрастности участвовав-
ших в нем судей устанавливает не то, действительно ли кто-то из 
судей предвзято и необъективно относился к одной из сторон, а то, 
были ли у этой стороны достаточные основания подозревать отсутствие 
у суда беспристрастности.

При этом ЕСПЧ оценивает беспристрастность национальных 
судей, разделяя объективную и субъективную беспристрастность. 
Первая подразумевает видимую (внешнюю) беспристрастность, 
исключающую любые сомнения. Ярким примером нарушения тре-
бования об объективной беспристрастности является повторное 
участие в разбирательстве конкретного дела судьи, который ранее 

1 См.: Постановление ЕСПЧ от 18 января 2007 г. по делу «Булгакова (Bulgakova) 
против России» 

2 См.: Постановление ЕСПЧ от 9 октября 2008 г. по делу «Моисеев (Moiseyev) про-
тив России». 

3 См.: Основные принципы независимости судебных органов (приняты в г. Милане, 
1985).
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участвовал в этом же деле в ином качестве. В подобных случаях обыч-
но есть все основания для вывода о нарушении требования об объ-
ективной беспристрастности суда даже и при отсутствии каких-либо 
доказательств того, что в отношении данного дела у суда действи-
тельно сформировалась предубежденность, предвзятость, то есть 
само участие этого судьи при рассмотрении того же дела на преды-
дущих стадиях создает возможность формирования у него соответ-
ствующей позиции, вследствие чего отсутствуют явные (внешние) 
признаки беспристрастности1.

Вызвать сомнения в объективной беспристрастности суда могут:
– нарушение процедуры принятия заявления к производству;
– нарушение объективности порядка распределения дел в суде;
– произвольное и необоснованное объединение (разъединение) 

дел;
– передача дел из одного судебного подразделения в другое;
– необоснованная передача дел от одного судьи к другому.
Субъективная (личная) беспристрастность суда в практике ЕСПЧ 

рассматривается как субъективное мнение судьи в отношении сторон 
спора — она проявляется в высказываниях судьи, в его поведении и 
проч. Примером нарушения требования о субъективной беспри-
страстности является личное отношение судьи к участникам процес-
са, проявляющееся в его суждениях, репликах и манере поведения в 
целом, свидетельствующее о недостаточной справедливости к одно-
му из участников или даже враждебности. Другими признаками на-
рушения требования субъективной беспристрастности могут быть 
названы публичные высказывания судьи по сути рассматриваемого 
спора до вынесения решения, высказывания дискриминационного 
характера, участие судьи в принятии законодательных или подзакон-
ных нормативных актов, на основе которых впоследствии был вы-
несен судебный акт.

Следует обратить внимание и на п. 4.3 Европейской хартии о 
статусе судей, предусматривающий обязанность судей воздерживать-
ся от поведения, действий или высказываний, которые подрывают 
уверенность в его беспристрастности и независимости.

5. Принцип рассмотрения дела судом, созданным на основании за-
кона. Как указывалось выше, при решении вопроса относительно 
независимости суда ЕСПЧ исследует особенности функционирова-

1 См.: Постановления ЕСПЧ от 22 декабря 2009 г. по делу «Парлов-Ткалчич (Parlov-
Tkalcic) против Хорватии», от 27 ноября 2008 г. по делу «Мирошник (Miroshnik) 
против Украины». 
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ния национальной судебной системы государства-ответчика в части 
порядка и способов назначения судей, сроков их полномочий, фор-
мирования судебных составов, допустимости сменяемости (отстра-
нения от выполнения функций) и проч. Вместе с тем данные обсто-
ятельства, а также, к примеру, возможность заявления ходатайств об 
отводе судей, определений о разрешении таких ходатайств, заявлений 
о самоотводе судей оцениваются ЕСПЧ для цели определения соот-
ветствия судебного разбирательства и другому требованию — о рас-
смотрении дела судом, созданным на основании закона.

Требование о рассмотрении дела судом, созданным на основании 
закона, прямо названо в п. 1 ст. 6 Конвенции и направлено на то, 
чтобы не допустить лишения лица права на рассмотрение его дела в 
том суде и тем судьей, к компетенции которых оно отнесено законом1. 
Характеризуя его, следует подчеркнуть следующее:

во-первых, анализируемое требование, как это следует из практи-
ки ЕСПЧ, распространяется не только, например, на федеральных 
и мировых судей, но и, в частности, на заседателей, привлекаемых в 
установленном законом порядке к участию в отправлении правосу-
дия (поскольку они при осуществлении правосудия пользуются пра-
вами и несут обязанности судей). Такой подход обусловлен упоми-
наемым ранее достаточно широким толкованием в практике ЕСПЧ 
понятия «суд» (в контексте ст. 6 Конвенции), под которым понима-
ется юрисдикционный орган, решающий вопросы, отнесенные к его 
компетенции на основе норм права, в соответствии с установленной 
процедурой2. Таким образом, под это понятие подпадают не только 
государственные суды (общей и специальной юрисдикции), третей-
ские суды (арбитражи), но и различные квазисудебные органы, осу-
ществляющие контрольные функции с атрибутами судебной формы: 
корпоративные дисциплинарные органы; квалификационные кол-
легии судей; органы, утверждающие договоры купли-продажи земли; 
квалификационные коллегии адвокатов и т.п.

Следуя такому широкому пониманию понятия «суд», например, 
в постановлении по делу «Посохов против России»3 Суд признал, что 

1 В пункте 1 ст. 47 Конституции РФ это положение закреплено следующим образом: 
«Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем 
судьей, к подсудности которых оно отнесено законом».

2 См.: постановление ЕСПЧ от 29 апреля 1988 г. по делу «Белилос (Belilos) против 
Швейцарии».

3 Постановление ЕСПЧ от 4 марта 2003 г. по делу «Посохов (Posokhov) против Рос-
сии», § 37. Схожие обстоятельства были установлены в деле «Федотова (Fedotova) 
против России» (постановление ЕСПЧ от 13 апреля 2006 г.).
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рассмотрение дела заявителя народными заседателями, которые 
были назначены в нарушение установленного законом порядка, 
нарушает право гражданина на рассмотрение его дела судом, создан-
ным на основании закона. В данном постановлении указано, что 
словосочетание «созданный на основании закона» относится не толь-
ко к правовому основанию самого существования суда, но и к соста-
ву суда по каждому конкретному делу. Данный принцип охватывает 
не только правовую основу, но и состав коллегии в каждом конкрет-
ном случае. Суд должен соответствовать внутригосударственным 
положениям назначения судей1;

во-вторых, при решении вопроса о том, является ли суд, рассмо-
тревший конкретное дело, созданным на основании закона, ЕСПЧ 
учитывается не только (и не столько) соответствие создания самого 
суда законодательным актам, но и ряд других оснований. В частно-
сти, для вывода о том, что суд был создан на основании закона, не-
обходимо, чтобы не было допущено нарушений при назначении 
судьи-докладчика, в производстве которого находится дело, при 
формировании состава суда по делу и рассмотрении ходатайств об 
отводе или самоотводе судьи (судей).

Вследствие такого подхода, например, неправильное определение 
природы оспариваемого акта органа власти, приведшее к тому, что 
дело было разрешено посредством единоличного рассмотрения су-
дьей вместо предусмотренного для таких актов коллегиального со-
става суда, позволяет ставить вопрос о незаконном составе суда, 
который не может рассматриваться в качестве «суда, созданного на 
основании закона»2;

в-третьих, необходимо отметить, что при исследовании вопроса 
является ли суд государства-ответчика судом, созданным на осно-
вании закона, ЕСПЧ исходит из позиции, что нарушения правил 
подсудности являются существенными (фундаментальными). На это 
он прямо указал, в частности, в постановлении по делу «Пшенич-
ный против России», отметив, что «предшествующие судебные 
разбирательства были запятнаны допущенными фундаментальны-
ми дефектами, такими как, в частности, ошибка подсудности, су-

1 Постановление ЕСПЧ от 29 апреля 2008 г. по делу «Барашкова (Barashkova) про-
тив России»; решение ЕСПЧ от 4 мая 2000 г. по делу «Бускарини (Buscarini) про-
тив Сан-Марино».

2 Глазкова М.Е. Принципы арбитражного процесса и прецеденты Европейского 
Суда по правам человека (на примере конкретных дел, рассмотренных 
арбитражными судами) // Комментарий судебно-арбитражной практики. Вып. 14. 
М., 2007. С. 183–192.
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щественные процессуальные нарушения или злоупотребление 
властью»1.

6. Принцип публичности судебного разбирательства. Данный прин-
цип прямо отражен в норме п. 1 ст. 6 Конвенции и подразумевает 
обеспечение возможности проведения судебного заседания при участии 
всех лиц, отстаивающих свои права в данном деле, а также лиц, заин-
тересованных в присутствии на судебном заседании.

Обеспечение публичности судебного разбирательства возможно 
только при условии соблюдения ряда требований, на которых следу-
ет остановиться подробнее.

Во-первых, Суд оценивает публичность судебного разбиратель-
ства исходя из гласности судебного процесса. Позиция ЕСПЧ в отно-
шении данного требования состоит в том, что публичный характер 
судебного разбирательства защищает участников судопроизводства 
от «тайного отправления правосудия вне контроля со стороны обще-
ственности» и служит одним из способов обеспечения доверия к 
судам — как к высшим, так и к нижестоящим2.

Так, в деле «Фуше против Франции» ЕСПЧ констатировал право 
любого лица на прямой доступ к материалам по своему делу. Ситуа-
ция, при которой обвиняемый не мог в полном объеме получить 
доступ к документам по делу, была признана не соответствующей 
п. 1 ст. 6 Конвенции3.

В связи с этим требование публичности процесса распространя-
ется на все судебные инстанции, хотя ЕСПЧ признает, что реализа-
ция данного требования может зависеть от характера спора или ста-
дии рассмотрения дела. Так, согласно п. 1 ст. 6 Конвенции, обстоя-
тельствами, исключающими возможность доступа в судебное 
заседание представителей общественности и средств массовой ин-
формации, могут служить соображения морали, общественного по-
рядка или национальной безопасности в демократическом обществе. 
Помимо этого, публичный порядок судопроизводства может быть 
ограничен в интересах несовершеннолетних детей или для защиты 
частной жизни сторон. Приведенный перечень не является исчер-
пывающим, так как Конвенция предоставляет суду право в особых 

1 Постановление ЕСПЧ от 14 февраля 2008 г. по делу «Пшеничный (Pshenichyy) 
против России». 

2 См., например, постановление ЕСПЧ от 7 июня 2007 г. по делу «Загородников 
(Zagorodnikov) против России».

3 См.: Постановление ЕСПЧ от 18 марта 1997 г. по делу «Фуше (Foucher) против 
Франции».
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случаях отказаться от публичности, если иное нарушило бы интере-
сы правосудия. ЕСПЧ отмечал, что национальным властям госу-
дарств-ответчиков необходимо оставить широкое поле усмотрения 
для установления справедливого равновесия между интересами пу-
бличности судопроизводства, с одной стороны, и интересами сторон 
или третьего лица в сохранении тайны сведений личного характера, 
с другой. Пределы такого усмотрения, по его мнению, зависят от 
таких факторов, как природа и важность интересов, а также степень 
вмешательства1.

В связи со сказанным нельзя обойти вниманием решение о прием-
лемости, вынесенное ЕСПЧ по жалобе «Загородников против 
России»2. Заявитель являлся вкладчиком банка «Российский кредит». 
В апреле 2000 г. 188 900 кредиторов банка достигли соглашения с бан-
ком и обратились в Арбитражный суд г. Москвы с целью утверждения 
соглашения. Поскольку заявитель был против соглашения, он пред-
ставил суду свои возражения. В арбитражный суд были вызваны 100 
кредиторов, возражающих против соглашения. Арбитражный суд про-
водил судебные слушания 10, 11, 14 и 15 августа 2000 г. Заявитель, 
получивший повестку на 14 августа, смог принять участие только в 
последнем судебном заседании. Он ссылался на то, что во время про-
цесса доступ в здание арбитражного суда был ограничен; те, кто не 
имел повестки и удостоверения личности, не допускались милицией 
в арбитражный суд, препятствуя таким образом доступу других лиц в 
зал судебных заседаний. По этим причинам 20–25 человек пропу-
стили первое судебное заседание, 3–5 человек пропустили каждое из 
последующих заседаний. На каждом из слушаний 45–50 мест в зале 
судебного заседания пустовало. Расписание судебных заседаний бы-
ло вывешено внутри здания арбитражного суда, и посетители (пуб-
лика) не могли знать, какие дела слушаются в данный день. 15 ав густа 
2000 г. арбитражный суд утвердил соглашение, судебный акт об ут-
верждении которого вышестоящие инстанции оставили без измене-
ния. И арбитражный суд апелляционной инстанции, и арбитражный 
суд кассационной инстанции проигнорировали доводы заявителя о 
том, что слушания данного дела не были публичными. ЕСПЧ счел 
жалобу приемлемой, поскольку судебное разбирательство в арби-
тражном суде не было публичным, а заявитель не имел возможности 
участвовать в трех первых слушаниях по делу.

1 См., например, п. 99 постановления ЕСПЧ от 25 февраля 1997 г. по делу «Z. про-
тив Финляндии».

2 Решение ЕСПЧ от 30 июня 2005 г. относительно приемлемости жалобы по делу 
«Загородников (Zagorodnikov) против России».
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Во-вторых, в практике ЕСПЧ признается, что при рассмотрении 
дела судом первой инстанции публичное разбирательство предпола-
гает право сторон лично предстать перед судом и устный характер 
судебного разбирательства по крайней мере в суде первой инстанции: 
«…принципы быстрого и эффективного судопроизводства уступают 
в своей значимости необходимости предоставления заявителю воз-
можности устного освещения своей позиции по делу»1. Обозначен-
ное право приобретает особое значение, когда необходимая инфор-
мация, имеющая значение для правильного разрешения дела, может 
быть получена только в ходе устных слушаний, когда суд рассматри-
вает не только вопросы права, но и вопросы факта2.

Вместе с тем требование публичности судебного разбирательства 
не отождествляется полностью с устным порядком судопроизводст-
ва. При разрешении преимущественно вопросов права устные слу-
шания не требуются, если об этом не ходатайствуют стороны и (или) 
отсутствуют подлежащие защите общественные интересы и интере-
сы правосудия. Кроме того, отказ суда от проведения устных слуша-
ний может быть обусловлен наличием в деле исключительных обсто-
ятельств, допускающих его рассмотрение без заслушивания лиц3.

Однако требованием гласности и проведением устных слушаний 
принцип публичности судебного разбирательства не исчерпывается.

В-третьих, еще одним аспектом публичности судебного разбира-
тельства является публичность вынесения судебного решения и доступ-
ность судебных документов, что подразумевает публичное объявление 
судебного решения и передачу его в канцелярию суда для ознаком-
ления всех заинтересованных лиц.

Важно, что форма оглашения решения национальным судом оце-
нивается ЕСПЧ с учетом внутригосударственных особенностей су-
дебной процедуры4. При этом возможность ознакомления с судебны-
ми документами не ставится в зависимость от предписаний нацио-

1 Постановление ЕСПЧ от 11 июля 2002 г. по делу «Гоч (Goc) против Турции».
2 См. Постановление ЕСПЧ от 12 ноября 2002 г. по делу «Саломонссон (Salomonsson) 

против Швеции».
3 Следует отметить, что в настоящее время не выработан даже примерный перечень 

таких исключений. По всей видимости, разрешение данного вопроса невозможно 
без оценки обстоятельств конкретного дела.

4 Европейский Суд подчеркнул существование в различных государствах разных 
традиций публичного объявления судебных решений, которые не предполагают 
обязательного зачитывания вслух мотивированного (полного) решения, 
а предусматривают и другие средства доведения их содержания до сведения 
публики (постановление ЕСПЧ от 22 февраля 1984 г. по делу «Саттер (Sutter) 
против Швейцарии»).
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нального законодательства: такое право должно быть предоставлено 
всем лицам, проявившим интерес в ознакомлении с судебными доку-
ментами по делу (в том числе и тем, которые не являлись участника-
ми судебного процесса), не допускается каких-либо ограничений.

Изложенная позиция была сформулирована еще 30 лет назад в 
деле «Претто и другие против Италии»1, в постановлении по которо-
му ЕСПЧ указал следующее: цель, преследуемая п. 1 ст. 6 Конвенции 
(в контексте данного дела состоящая в обеспечении контроля обще-
ственности за правосудием в целях гарантии права на справедливый 
суд), может достигаться путем передачи полного судебного решения 
в канцелярию суда. Это делает мотивированное (полное) судебное 
решение общедоступным в той же мере, как и его публичное огла-
шение (тем более что оглашение нередко ограничивается объявле-
нием только резолютивной части решения).

При рассмотрении дела «Рякиб Бирюков против России»2 ЕСПЧ 
установил, что имело место объявление только резолютивной части 
судебного решения по гражданскому делу заявителя. При этом обще-
ственность не получила доступа к мотивированному (полному) су-
дебному решению и, соответственно, не могла уяснить причин и 
мотивов отклонения судом исковых требований заявителя. Анали-
зируя возможность доступа общественности к судебным документам, 
ЕСПЧ изучил приказ Судебного департамента при ВС РФ от 29 ян-
варя 1999 г., в п. 181 которого содержался исчерпывающий список 
лиц, которые могли ознакомиться с материалами дела: к ним были 
отнесены стороны процесса, их представители, другие лица, участ-
вующие в процессе, судьи и другие ответственные работники выше-
стоящих судов, прокуроры и работники системы Судебного депар-
тамента. Пункт 184 приказа содержал список лиц, которым могли 
быть выданы (по усмотрению председателя суда или судьи) копии 
документов из материалов дела: это стороны гражданского дела, 
подсудимый, осужденный, оправданный, потерпевший и их пред-
ставители3. Изучение этого приказа дало ЕСПЧ основания для вы-

1 См.: Постановление ЕСПЧ от 8 декабря 1983 г. по делу «Претто и другие (Pretto 
and Оthers) против Италии». См. также постановления ЕСПЧ от 22 февраля 1984 г. 
по делу «Саттер (Sutter) против Швейцарии», от 28 июня 1984 г. «Кэмбел и Фелл 
(Campbell and Fell) против Соединенного Королевства».

2 См.: Постановление Европейского Суда от 17 января 2008 г. по делу «Рякиб 
Бирюков против России».

3 Приказ Судебного департамента от 29 апреля 2003 г. № 36 «Об утверждении 
инструкции по судебному делопроизводству в районном суде» с учетом изменений, 
внесенных 19 декабря 2011 г. и позже, установил порядок размещения деперсо-
нализированных судебных актов в сети «Интернет» для ознакомления общественности.
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вода о том, что содержащиеся в нем предписания ограничили доступ 
общественности к текстам мотивированных (полных) судебных ре-
шений; такой доступ предоставлен лишь ограниченному кругу лиц, 
что не позволяет рассматривать судебное разбирательство как пу-
бличное. Учитывая, что публичность судебного разбирательства за-
щищает участников судебного процесса от «тайного» осуществления 
правосудия (без контроля общественности), что обеспечивает дове-
рие к судам различных инстанций, и исходя из того, что в демокра-
тическом обществе право на суд имеет основополагающее значение, 
в силу чего ограничительное толкование этого права не будет соот-
ветствовать цели и предназначению нормы п. 1 ст. 6 Конвенции, 
ЕСПЧ постановил, что в настоящем деле имело место нарушение 
права на справедливое судебное разбирательство.

По итогам рассмотрения данного дела ЕСПЧ был сделан следу-
ющий вывод: названные аспекты публичности судебного разбира-
тельства (публичность вынесения судебного решения и доступность 
судебных документов) будут соблюдены, если:

1) текст полного (мотивированного) решения доступен для каж-
дого, кто хочет с ним ознакомиться;

2) полное решение суда первой инстанции оглашено в открытом 
судебном заседании, а суд вышестоящей инстанции провел открытое 
судебное заседание;

3) любое интересующееся лицо может получить текст мотивиро-
ванного (полного) решения по любому делу, а наиболее важные 
решения публикуются в официальном издании.

Нарушение публичности судебного разбирательства, как подчерк-
нул ЕСПЧ, будет иметь место в тех случаях, когда судебное решение 
вынесено приватно и не доступно общественности.

7. Принцип правовой определенности. Правовая определенность, 
которая является одним из фундаментальных аспектов верховенства 
права, предполагает уважение принципа res judicata, то есть принци-
па окончательного характера судебных решений1.

Требование правовой определенности предполагает недопусти-
мость возможности пересмотра окончательного вступившего в закон-
ную силу судебного акта по делу, если такой пересмотр обусловлен 

1 См.: Постановления ЕСПЧ от 9 июля 2009 г. по делу «Тарнопольская и другие 
(Tarnopolskaya and others) против России», от 30 июля 2009 г. по делу «Хотулева 
(Khotuleva) против России», от 10 апреля 2008 г. по делу «Лучкина (Luchkina) против 
России», от 28 июня 2007 г. по делу «Бойченко (Boychenko) и Гершкович 
(Gershkovich) против России» и др.
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только наличием противоположных точек зрения сторон по одному 
вопросу и нацелен на получение иного решения по спору (является скры-
той формой обжалования)1.

Вышестоящие национальные суды могут использовать свои пол-
номочия по отмене или изменению вступившего в законную силу 
судебного акта только с целью исправления фундаментальных нару-
шений, когда этого требуют обстоятельства существенного и непре-
одолимого характера2. В отсутствие существенных нарушений в ходе 
разбирательства дела несогласие с оценкой, проведенной судами 
ординарных инстанций, не признается существенным обстоятель-
ством или обстоятельством непреодолимого характера. Только фак-
тические ошибки, которые не могут быть устранены в порядке обыч-
ного обжалования, поскольку выявлены после вступления решения 
в законную силу, могут считаться обстоятельством существенного и 
неотложного характера3.

Кроме того, в правовой системе государств — участников Кон-
венции окончательное, имеющее обязательную юридическую силу 
судебное постановление не может быть отменено вышестоящим 
судом по заявлению государственного должностного лица4.

В связи с этим национальным институтам надзорного производ-
ства неоднократно давалась критическая оценка5.

Так, оценивая надзорное производство в российских судах общей 
юрисдикции, ЕСПЧ отметил, что один и тот же суд последовательно 

1 См.: Решение ЕСПЧ от 9 марта 2006 г. по вопросу о приемлемости жалобы «Афа-
насий Семенович Братякин (Afanasiy Semenovich Bratyakin) против России»; по-
становления ЕСПЧ от 10 апреля 2008 г. по делу «Лучкина (Luchkina) против Рос-
сии», от 11 февраля 2010 г. по делу «Залевская (Zalevskaya) против России».

2 См.: Постановление ЕСПЧ от 18 января 2007 г. по делу «Кот (Kot) против России». 
См. также постановления ЕСПЧ от 28 октября 1999 г. по делу «Брумареску 
(Brumarescu) против Румынии», от 24 июля 2003 г. по делу «Рябых против России».

3 См.: Постановление ЕСПЧ от 14 февраля 2008 г. по делу «Пшеничный (Pshenich-
nyy) против России».

4 См.: Постановления ЕСПЧ от 24 июля 2003 г. по делу «Рябых (Ryabykh) против 
России», от 22 декабря 2009 г. по делу «Безымянная (Bezymyannaya) против Рос-
сии». Решения ЕСПЧ по вопросу о приемлемости жалобы от 22 июня 1999 г. по 
делу «Людмила Францевна Тумилович (Lyudmila Frantsevna Tumilovich) против 
России», от 8 февраля 2001 г. по делу «Галина Питкевич (Galina Pitkevich) против 
России».

5 ЕСПЧ неоднократно повторял свою правовую позицию по данному вопросу. См., 
например, п. 61 постановления от 28 октября 1999 г. по делу «Брумареску 
(Brumărescu) против Румынии», от 25 июля 2002 г. по делу «Совтрансавто-Хол-
динг» (Sovtransavto Holding) против Украины», от 5 апреля 2005 г. по делу «Вол-
кова (Volkova) против России».
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рассматривает одно и то же дело сначала в кассационной инстанции, 
а потом в надзорной; процедура надзора позволяет отменить судебное 
решение ввиду любого допущенного в нем нарушения материально-
го и процессуального права. При этом суд должен быть наделен 
правом исправления всех упущений в решениях нижестоящих судов 
в ходе одного производства, чтобы последующее обращение с над-
зорной жалобой было действительно исключительным; вступившее 
в силу и подлежащее исполнению судебное решение должно подле-
жать изменению лишь в исключительных случаях; любые допущен-
ные судами нарушения должны устраняться посредством обычного 
обжалования в ординарные инстанции, прежде чем судебное реше-
ние вступит в силу и будет подлежать исполнению1.

Правовая определенность подразумевает под собой уважение к 
окончательному судебному решению, и необоснованная отмена та-
кого решения подрывает само право на суд, делая его эфемерным, 
иллюзорным. Следовательно, право на суд требует не только соблю-
дения процессуальных стандартов и доступности судебной защиты 
как таковой, но и стабильности принимаемого по делу акта, его не-
укоснительного исполнения2.

В ряде постановлений ЕСПЧ указал на недопустимость исполь-
зования экстраординарной процедуры пересмотра, если ординарные 
способы обжалования не были исчерпаны3. Надзорную инстанцию, 
существовавшую в системе арбитражных судов до проведения ре-
формы 2014 г., он оценил как «завершающий элемент в цепи вну-
тренних средств правовой защиты, имеющихся в распоряжении сто-
рон, а не как чрезвычайное средство возобновления судебного раз-
бирательства по делу»4.

В гражданском судопроизводстве ЕСПЧ устанавливает ряд усло-
вий допустимости пересмотра вступившего в силу судебного акта в 
связи с открывшимися обстоятельствами. Во-первых, оно должно 
быть ранее недоступно при должной осмотрительности. Во-вторых, 
лицо, обращающееся за отменой судебного решения, должно дока-
зать, что отсутствовала возможность представить доказательство на 

1 См.: Постановления ЕСПЧ от 18 января 2007 г. по делу «Кот (Kot) против России», 
от 10 мая 2007 г. по делу «Сергей Петров (Sergey Petrov) против России».

2 См.: Постановление ЕСПЧ от 21 сентября 2006 г. по делу «Борщевский (Borsh-
chevskiy) против России». 

3 См.: Постановление ЕСПЧ от 2 ноября 2006 г. по делу «Нелюбин (Nelyubin) про-
тив России».

4 Решение ЕСПЧ от 25 июня 2009 г. по вопросу о приемлемости жалобы «ООО 
«Линк Ойл СПб» (OOO Link Oil SPb) против России».
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окончательном судебном заседании. И в-третьих, это обстоятельст-
во должно иметь решающее значение для разрешения дела1.

Следует отметить, что ЕСПЧ распространяет действие принципа 
правовой определенности не только на принятые судебные акты, но 
и на определенность правовых предписаний, а также на характер 
действий государственных органов. Так, в деле «Белеш и другие (Beles 
and Others) против Чешской Республики» ЕСПЧ указал на неопре-
деленность положений Уголовно-процессуального кодекса Чехии в 
части реализации права на обращение в суд. ЕСПЧ признал, что в 
результате неопределенности норм процессуального права имело 
место воспрепятствование рассмотрению дела по существу иска за-
явителей2.

8. Принцип обязательности исполнения судебных решений. С пре-
дыдущим принципом прямо связано требование обязательности 
исполнения (и как таковой исполнимости) судебных решений, при-
нимаемых национальными судами. ЕСПЧ неоднократно подтвер-
ждал свою позицию относительно обязательности исполнения окон-
чательных судебных актов, указывая, что право на суд, гарантиро-
ванное п. 1 ст. 6 Конвенции, носило бы иллюзорный характер, если 
национальная правовая система государства-ответчика допускала 
бы, чтобы окончательное судебное решение, обладающее обязатель-
ной силой, оставалось неисполненным3. Эту позицию ЕСПЧ повто-
рил в деле «Бурдов против России», подчеркнув следующее: «Право 
на суд было бы иллюзией, если бы правовые системы Договариваю-
щихся Государств допускали, чтобы окончательное и обязательное 
судебное решение оставалось недействующим в ущерб одной из 
сторон. Было бы непостижимым, если бы статья 6 (п. 1) должна была 
описывать детально процессуальные гарантии, предоставленные 
спорящим сторонам… не защищая при этом выполнение судебных 
решений»4.

В свете Конвенции процесс исполнения судебного акта рассма-
тривается в качестве неотъемлемой части права на суд, права на до-
ступ к суду. Необоснованно длительная задержка исполнения всту-
пившего в законную силу решения признается нарушением права на 

1 См.: Постановление ЕСПЧ от 5 июля 2007 г. по делу «Кумкин и другие (Kumkin 
and others) против России». 

2 См.: Постановление ЕСПЧ от 12 ноября 2002 г. по делу «Белеш и другие (Beles 
and Others) против Чешской Республики».

3 См., например, постановление ЕСПЧ от 19 марта 1997 г. по делу «Хорнсби против 
Греции» (п. 40).

4 Постановление ЕСПЧ от 7 мая 2002 г. по делу «Бурдов против России».
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справедливое судебное разбирательство1. Например, в деле «Глуша-
кова против России» ЕСПЧ констатировал, что «не исполняя в те-
чение нескольких лет вступившее в законную силу решение, выне-
сенное в пользу заявительницы, власти Российской Федерации на-
рушили сущность ее права на доступ к суду и воспрепятствовали ей 
в получении денежных средств, которые она разумно ожидала 
получить»2.

Лицо, в пользу которого вынесено решение суда против государ-
ства, не обязано возбуждать процедуру принудительного исполнения. 
Это означает, что если решение вынесено против государства, то 
именно оно, а не взыскатель обязано проявить инициативу для ис-
полнения этого решения3. В делах же, которые требуют действий от 
должника — частного лица, государство как носитель публичной 
власти должно содействовать кредитору в исполнении судебного 
решения4.

Приведенная в настоящем очерке практика ЕСПЧ не рассматри-
вается в качестве буквального повода для внесения тех или иных 
формулировок в национальное процессуальное законодательство. 
Однако она позволяет лучше понять достаточно широкое содержание 
принципов цивилистического процесса, которое придается им сов-
ременным европейским обществом, частью которого является и 
российское общество.

В настоящее время приходится наблюдать, как неблагоприятная 
международная ситуация выступила поводом для обострения дис-
куссии о допустимости «связывания» национальных законодателя и 
правоприменителя решениями и правовыми позициями междуна-
родного суда. Причем наиболее жесткие взгляды высказываются уже 
не кулуарно, а вполне открыто — от имени высших государственных 
органов. Так, например, заместитель председателя Комитета Госу-
дарственной Думы по конституционному законодательству и госу-
дарственному строительству, полномочный представитель Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ в Конституционном 

1 См.: Постановление ЕСПЧ от 20 мая 2010 г. по делу «Бутенко и другие (Butenko 
and Others) против России» 

2 Постановление ЕСПЧ от 10 мая 2007 г. по делу «Глушакова (Glushakova) против 
России».

3 См.: Постановления ЕСПЧ от 26 июня 2008 г. по делу «Красев (Krasev) против 
России», от 27 мая 2004 г. по делу «Метаксас против Греции».

4 См.: Постановления ЕСПЧ от 1 октября 2009 г. по делу «Макарова (Makarova) 
против России», от 3 февраля 2005 г. по делу «Фочьяк (Fociac) против Румынии», 
от 19 октября 2006 г. по делу «Кесьян (Kesyan) против России».
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Суде РФ Д.Ф. Вяткин, характеризуя ЕСПЧ как «недееспособный», 
«не решающий тех задач, которые на него возложены Конвенцией», 
а его решения именуя политизированными, предлагает обращаться 
к «гораздо более эффективному» национальному органу — КС РФ1.

Не оспаривая значимость правовых позиций КС РФ в националь-
ной правовой системе, необходимо обратить внимание на следующие 
обстоятельства. Во-первых, практика КС РФ по делам о проверке 
норм российского процессуального законодательства восприняла 
широкий круг правоположений, сформулированных ЕСПЧ в ходе 
толкования норм ст. 6 (и, во взаимосвязи, ст. 13) Конвенции2. Во-
вторых, толкование права на справедливое судебное разбирательст-
во международным судом в наименьшей степени встречает разноч-
тения при применении национального законодательства (более того, 
последнее неоднократно совершенствовалось с учетом высказанных 

1 Выступление Д.Ф. Вяткина на семинаре руководителей правовых служб законо-
дательных (представительных) и исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации в рамках научно-практической конференции 
Государственной Думы ФС РФ «К 150-летию судебной реформы в России: зако-
нодательная политика по совершенствованию судебной системы — история и 
современность» (г. Санкт-Петербург, 25–26 сентября 2014 г.).

2 См., например: Постановления КС РФ от 25 июля 2013 г. № 14-П «По делу о про-
верке конституционности положений части 1 статьи 1, пункта 1 части 1, частей 6 
и 7 статьи 3 Федерального закона “О компенсации за нарушение права на судо-
производство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 
срок”, частей первой и четвертой статьи 244.1 и пункта 1 части первой статьи 244.6 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 
гражданки А.Е. Поповой», от 21 апреля 2010 г. № 10-П «По делу о проверке кон-
ституционности части первой статьи 320, части второй статьи 327 и статьи 328 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалоба-
ми гражданки Е.В. Алейниковой и общества с ограниченной ответственностью 
«Три К» и запросами Норильского городского суда Красноярского края и Цент-
рального районного суда города Читы», от 19 марта 2010 г. № 7-П «По делу о 
проверке конституционности части второй статьи 397 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан И.В. Амо-
совой, Т.Т. Васильевой, К.Н. Жестковой и других», от 27 февраля 2009 г. № 4-П 
«По делу о проверке конституционности ряда положений статей 37, 52, 135, 222, 
284, 286 и 379.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 
части четвертой статьи 28 Закона Российской Федерации “О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании” в связи с жалобами граждан 
Ю.К. Гудковой, П.В. Штукатурова и М.А. Яшиной», Определение КС РФ от 13 июня 
2006 г. № 272-О «По жалобам граждан Евдокимова Дениса Викторовича, Мирош-
никова Максима Эдуардовича и Резанова Артема Сергеевича на нарушение их 
конституционных прав положениями статьи 333.36 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и статьи 89 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации» и др.
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ЕСПЧ правовых позиций). В-третьих, пятнадцать лет участия в Кон-
венции говорят сами за себя: развитие процессуального законода-
тельства в большинстве случаев если не прямо нацелено, то, как 
минимум, мотивировано необходимостью реализации именно тех 
стандартов правосудия, содержание которых подробно раскрывает в 
своей повседневной практике ЕСПЧ, — доступность суда, публич-
ность разбирательства, независимость судей, состязательность про-
цесса, стабильность и исполняемость окончательных судебных актов.

Учитывая многовековую историю развития данных основ циви-
листического процесса в России, их реализацию в будущем нельзя 
ставить в зависимость от статуса правовых позиций ЕСПЧ, призна-
ния или непризнания его эффективным или благосклонным к наци-
ональным властям. Вышерассмотренные принципы (требования, 
стандарты) уже выступили основой совершенствования отечествен-
ной системы правосудия. Они же должны быть приняты за основу 
унификации процессуального законодательства на современном 
этапе. Для чего в таком случае необходимо принятие во внимание 
прецедентной практики ЕСПЧ? Помимо очевидной целесообразно-
сти для государства исполнять конституционную обязанность гаран-
тировать любому лицу судебную защиту (реальную и эффективную), 
избегать нарушений принятых на себя международных обязательств, 
существует потребность в концептуальном подходе к дальнейшему 
развитию процессуального законодательства.

Простые управленческие решения ставят весьма сложные задачи 
для предстоящей реформы. Если ее цель действительно состоит в 
обеспечении большей доступности, эффективности и результатив-
ности правосудия, а не в формальной консолидации ГПК и АПК, то 
обширная практика реализации основ отправления правосудия де-
сятками европейских государств, отражающая как преимущества, 
так и недостатки, может послужить серьезной эмпирической базой 
для отечественного законодателя.
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ОчЕрк 2  
прОблЕмы разграНИчЕНИя  

кОмпЕтЕНцИИ суДОВ В услОВИях 
прОВОДИмОй суДЕбНОй рЕфОрмы

В целях выявления и анализа проблем, обозначенных в наимено-
вании настоящего очерка, необходимо определиться с понятийным 
аппаратом и прежде всего обозначить, что следует понимать под 
самим термином «компетенция».

Под компетенцией принято понимать круг установленных зако-
ном властных полномочий органов государства, должностных лиц и 
иных организаций, которые в то же время являются и их обязанно-
стями1. При этом наделение компетенцией «управляющего субъекта 
означает возложение на управляемого общей обязанности подчине-
ния властным велениям первого, действующего в рамках закона»2.

Компетенция может включать в себя достаточно обширный круг 
полномочий, которые обычно не являются равнозначными: одни из 
них являются главными (профильными), другие имеют подчиненный 
характер. Проиллюстрировать это можно на следующем примере.

Согласно ст. 126 Конституции РФ Верховный Суд РФ является 
высшим судебным органом по гражданским делам, разрешению 
экономических споров, уголовным, административным и иным де-
лам, подсудным судам, образованным в соответствии с федеральным 
конституционным законом, осуществляет в предусмотренных феде-
ральным законом процессуальных формах судебный надзор за дея-
тельностью этих судов и дает разъяснения по вопросам судебной 
практики, то есть главными для высшего судебного органа являются 
полномочия по осуществлению судебной власти. В то же время ВС 
РФ призван осуществлять и иные полномочия, которые имеют под-
чиненный (вспомогательный) характер.

Статья 2 ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» кон-
кретизирует круг его полномочий и, не разграничивая на главные и 
вспомогательные, относит к ним, в частности:

– рассмотрение некоторых категорий дел в качестве суда первой 
инстанции (и пересмотр их по вновь открывшимся обстоятельствам);

1 См.: Осипов Ю.К. Подведомственность юридических дел: учебное пособие. Свер-
дловск, 1973. С. 11.

2 Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных 
отношений. Свердловск, 1972. С. 148.
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– реализацию права законодательной инициативы по вопросам 
его ведения, а также разработку предложений по совершенствова-
нию законодательства Российской Федерации по вопросам его ве-
дения;

– обращение в КС РФ с запросом о проверке конституционности 
законов, иных нормативных актов и договоров, указанных в ч. 2 
ст. 125 Конституции РФ;

– дачу разъяснений по вопросам судебной практики на основе ее 
изучения и обобщения;

– публикацию судебных актов ВС РФ, а также решение вопросов 
обеспечения доступа к информации о деятельности ВС РФ;

– решение вопросов, вытекающих из международных договоров 
Российской Федерации (в рамках его компетенции).

Таким образом, понятием компетенции в широком смысле охва-
тываются все полномочия конкретного органа по осуществлению 
функций в определенной сфере (в рассмотренном случае это круг 
полномочий органа судебной власти).

В то же время понятие «компетенция» достаточно часто исполь-
зуется в узком смысле — в значении круга только главных (профиль-
ных) полномочий. И именно это (узкое) значение анализируемого 
понятия заслуживает особого внимания в рамках настоящего очерка.

Правоприменительная деятельность осуществляется целым рядом 
уполномоченных органов. И к органам гражданской юрисдикции 
относятся не только суды (суд общей юрисдикции, арбитражный суд, 
третейский суд), но и иные уполномоченные органы (например, 
органы нотариата, опеки и попечительства).

В рамках осуществления правоприменительной деятельности 
органы гражданской юрисдикции наделены правом разрешать раз-
личного рода юридические дела, возникающие в сфере гражданско-
го оборота. И здесь необходимо особо отметить, что под понятием 
«юридическое дело» принято понимать не только спор, переданный 
на разрешение суда, но и всякий другой случай, который в силу свое-
го характера нуждается в решении, то есть в осуществлении компе-
тентным органом правоприменительной деятельности. Иными сло-
вами, термин «юридическое дело» употребляется как в отношении 
споров (когда речь идет о нарушенном или оспоренном субъектив-
ном праве), так и в отношении вопросов, нуждающихся в решении 
при отсутствии спора (удостоверение нотариусом доверенности, 
регистрация прав на недвижимость и т.п.). С учетом вышесказанно-
го деятельность органов гражданской юрисдикции традиционно 
подразделяют на спорную юрисдикцию (разрешение споров о праве) 
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и бесспорную юрисдикцию (удостоверение и фиксация бесспорных 
прав, решение иных правовых вопросов)1.

Юридические дела характеризуются значительным многообрази-
ем, и во избежание столкновений между органами гражданской 
юрисдикции каждому из них законом отведен определенный круг 
деятельности, «в границах которого ему предоставлено право и вме-
сте с тем вменено в обязанность совершать определенные действия. 
Этот круг деятельности называется компетенцией»2.

Всякий орган гражданской юрисдикции осуществляет свою дея-
тельность (юрисдикцию) в строго отведенных законом рамках — в пре-
делах собственной компетенции. Вследствие этого при поступлении 
на его рассмотрение конкретного юридического дела первоочеред-
ным вопросом, который должен быть решен этим органом, является 
вопрос наличия у него компетенции на разрешение этого дела. При 
отсутствии у органа гражданской юрисдикции компетенции в отно-
шении поступившего дела вынесенное этим органом решение или 
совершенное им действие в любом случае не может признаваться 
соответствующим закону. Таким образом, вопрос наличия компе-
тенции является принципиально важным.

Безусловно, разграничение компетенции между большинством 
органов гражданской юрисдикции не вызывает проблем. Но прямо 
противоположным будет вывод относительно разграничения компе-
тенции между государственными судами — судами общей юрисдик-
ции и арбитражными судами. Особую актуальность данный вопрос 
приобретает в условиях произошедшей судебной реформы, объеди-
нившей ветви судов общей юрисдикции и арбитражных судов вое-
дино (об этом упоминалось в предисловии к настоящей работе).

Обращаясь к понятию «компетенция» и обозначив проблему 
столкновения компетенций судов общей юрисдикции и арбитражных 
судов, следует особо подчеркнуть, что такое столкновение имеет 
место только в отношении главных (профильных) полномочий; пол-
номочия, носящие подчиненный характер, не пересекаются и не 

1 Следует отметить, что деятельность судов охватывает как спорную юрисдикцию 
(разрешение споров о праве), так и в специально установленных законом случаях 
бесспорную юрисдикцию: для арбитражных судов — установление фактов, име-
ющих юридическое значение, а для судов общей юрисдикции — помимо установ-
ления фактов, имеющих юридическое значение, также решение вопросов усы-
новления, признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление 
гражданина умершим, ограничение дееспособности гражданина и объявление 
несовершеннолетнего полностью дееспособным, вызывное производство и т.д.

2 Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса. Т. 1. М., 1913. С. 484.
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требуют разграничения. Поэтому термин «компетенция» употребля-
ется именно в узком значении — в значении круга главных (профиль-
ных) полномочий.

Вышеизложенное позволяет определять «компетентный суд» в 
контексте настоящего очерка как суд, обладающий компетенцией на 
разрешение определенных законом категорий юридических дел. На-
пример, арбитражный суд по смыслу ч. 1 ст. 27 АПК РФ является 
компетентным судом в отношении экономических споров и других 
дел, связанных с осуществлением предпринимательской и иной эко-
номической деятельности.

Полагаем, название гл. 4 АПК РФ «Компетенция арбитражных 
судов» следует признать более точным, чем наименование регулиру-
ющей те же вопросы гл. 3 ГПК РФ — «Подведомственность и подсуд-
ность». Это связано с тем, что решение вопросов компетенции суда — 
закрепление круга полномочий соответствующего суда по разреше-
нию юридических дел — должно становиться определяющим при 
последующем разграничении подведомственности и подсудности дел.

Вместе с тем наряду с вышеуказанным широким смысловым зна-
чением термин «компетентный суд» имеет и иное — узкое — значе-
ние. В узком смысле под понятием «компетентный суд» обычно 
понимается суд, в силу закона обладающий компетенцией на разре-
шение переданного на его рассмотрение конкретного юридического 
дела, решение которого будет обязательным по крайней мере для 
сторон процесса.

Так, третейский суд является компетентным судом в тех случаях, 
когда передаваемый на его рассмотрение конкретный спор обладает 
свойством арбитрабельности, а арбитражное соглашение, заключенное 
сторонами гражданского правоотношения, действительно не утрати-
ло силу и может быть исполнено. Следует отметить, что упоминание 
о третейском суде отнюдь не случайно в рамках настоящего очерка 
(хотя третейский суд не является предметом рассмотрения), посколь-
ку п. 1 ст. 11 ГК РФ относит к судам, обладающим компетенцией по 
разрешению гражданско-правовых споров, не только государственные 
суды (суд общей юрисдикции, арбитражный суд), но и суды негосу-
дарственные — третейские суды. При этом согласно данной статье ГК 
РФ судебная защита осуществляется в соответствии с подведомствен-
ностью дел, установленной процессуальным законодательством1.

1 Анализ круга дел, отнесенных законом к юрисдикции третейских судов (арбитра-
жей), то есть анализ компетенции третейских судов, дает основания для вывода о 
том, что их компетенция совпадает в отношении юридических дел, возникающих 
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Таким образом, государственный или негосударственный суд 
является компетентным (в узком смысле) в отношении переданного 
на его разрешение дела, если это дело ему подведомственно. И здесь 
уместно будет перейти к рассмотрению понятия «подведомствен-
ность» — краеугольному камню отечественной юридической науки.

Надо признать, что правоведы издавна расходятся во взглядах на 
определение понятия подведомственности, признавая лишь, что в 
любом случае речь идет о распределении юридических дел между 
различными органами гражданской юрисдикции. Однако на опре-
деленном этапе относительно понятия «подведомственность» сфор-
мировались две основные точки зрения. В соответствии с первой из 
них подведомственность представляет собой круг дел, отнесенных к 
ведению того или иного органа, согласно второй — свойство дел, 
в силу которого они подлежат разрешению определенными органами.

Представляется, что круг дел, на рассмотрение и разрешение 
которых уполномочен конкретный орган гражданской юрисдикции, 
нельзя рассматривать иначе как компетенцию последнего. Говоря о 
круге дел, рассмотрение которых отнесено законом к юрисдикции 
определенного органа, под этим подразумевают круг главных (про-
фильных) полномочий, то есть компетенцию в узком ее значении.

Следовательно, нужно согласиться с теми учеными, которые при-
знают подведомственность свойством юридических дел. Сказанное 
позволяет определить подведомственность как свойство нуждающе-
гося в разрешении юридического дела, позволяющее отнести его к ком-
петенции одного из органов гражданской юрисдикции.

из гражданских правоотношений. Иными словами, к компетенции третейских 
судов отнесено рассмотрение и разрешение юридических дел, которые одновре-
менно подведомственны и государственным судам. Таким образом, в большинст-
ве своем юридические дела, возникающие из гражданских правоотношений, обла-
дают свойством подведомственности, которое позволяет относить их к компетен-
ции как государственных судов, так и третейских судов (арбитражей). В теории 
процессуального права такую разновидность подведомственности юридических 
дел органам гражданской юрисдикции называют в одних случаях альтернативной, 
в других — договорной, то есть единства взглядов в отношении ее наименования 
еще не сложилось. Думается, что более точно называть рассматриваемую подве-
домственность альтернативной, поскольку рассмотрение третейскими судами 
(арбитражами) определенных категорий споров допускается законом как альтер-
натива государственному судебному разбирательству. Обозначение подведомст-
венности как договорной подведомственности, по всей видимости, не будет сов-
падать с основными правилами института подведомственности: правилом опре-
деления подведомственности юридического дела только на основании норм 
федерального законодательства и правилом невозможности ее изменения по со-
глашению сторон в отношении государственных судов.
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В отношении понятия подведомственности М.А. Гурвич подчер-
кивал: «Когда мы говорим о том, что дело подведомственно суду, мы 
имеем в виду, что именно суд, а не другое административное учре-
ждение правомочно разрешить спор. Напротив, неподведомствен-
ность дела суду означает, что не суд, а другое учреждение компетент-
но разрешить спор по этому делу. Правильно определение подведом-
ственности как разграничение компетенции между судом, с одной 
стороны, и другими, в частности административными учреждения-
ми, — с другой»1. С учетом этого принято подразделять подведомст-
венность дел юрисдикционным органам и судебную подведомствен-
ность. При этом судебная подведомственность ранее подразумевала 
понимание ее как свойства нуждающегося в разрешении дела, позво-
ляющее отнести его к компетенции суда, входящего в систему судов 
общей юрисдикции или систему арбитражных судов.

Особенностью судебной подведомственности всегда было то, что 
правила о ней должны были закрепляться только в федеральном 
законе, причем они могли содержаться не только в процессуальном 
законодательстве, но и в некоторых случаях в законодательстве ма-
териальном. Так, в информационном письме ВАС РФ от 25 мая 
2004 г. № С1-7/УП-600 «О федеральных законах, применяемых ар-
битражными судами в соответствии с содержащимися в Арбитраж-
ном процессуальном кодексе Российской Федерации отсылочными 
нормами» указывалось на более чем 80 законодательных актов, ко-
торые содержат положения, касающиеся подведомственности дел2.

Для того чтобы дело было подведомственно суду общей юрисдик-
ции или арбитражному суду, необходимо, чтобы оно отвечало опре-
деленным критериям. Среди основных критериев, которые образуют 
свойство судебной подведомственности, называли обычно два: субъ-
ектный состав участников правоотношения, из которого возникло 
юридическое дело, и сферу (характер) правоотношения, из которого 
возникло дело. При этом в юридической литературе обращалось вни-

1 Гурвич М.А. Право на иск. В кн.: Избранные труды. Краснодар, 2006. Т. I. С. 102.
2 Среди таких актов были упомянуты, в частности: ФЗ от 14 апреля 1995 г. № 41-ФЗ 

«О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энер-
гию в Российской Федерации», от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 10 января 
2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации», 
от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции», от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле», Налоговый кодекс 
Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (часть первая) и т.д.
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мание на то, что критерий субъектного состава хотя и сохранился, но 
в настоящее время не имеет определяющего значения, а стал второ-
степенным1. Исходя из этого, В.В. Ярков отмечает: «В этом плане 
получил развитие обоснованный профессором Ю.К. Осиповым в 
качестве основного критерия характер правоотношения, из которого 
возникают юридические дела. Сделанный в иную социально-право-
вую эпоху, данный вывод получил сегодня новое звучание и отраже-
ние в системе процессуального законодательства»2. В то же время 
ученый подчеркивает необходимость признания и иных критериев 
разграничения судебной подведомственности, упоминая при этом: 
«1) характер или предмет дела (экономический и связанный с пред-
принимательской или иной экономической деятель ностью); 2) субъ-
ектный состав (сторон); 3) наличие соглашения сторон; 4) спорность 
или бесспорность права; 5) характер нормативного акта (по признаку 
нормативности и предмета его регулирования)»3.

В юридической литературе встречаются утверждения о том, что в 
настоящее время критерии подведомственности размыты: «Вместо 
того чтобы сформулировать критерии подведомственности дел ар-
битражным судам, разработчики АПК РФ 2002 г. избрали самый 
непродуктивный метод правового регулирования: они пошли по пути 
перечисления различных категорий дел, установив для них специаль-
ную подведомственность (ст. 33 АПК РФ), а также ввели в Кодекс 
много отсылочных норм типа “...в случаях, предусмотренных насто-
ящим Кодексом и иными федеральными законами...” (см. ч. 2 ст. 27, 
п. 1–4 ст. 29 и др. АПК РФ). Как показывает практика последних лет, 
перечень таких норм возрастает в геометрической прогрессии. Осо-
бенно усердствуют в формулировании таких норм ВАС РФ и Мин-
экономразвития, подготовившие немало проектов законов, внесен-
ных в Госдуму РФ и принятых ею. Видимо, понимая ущербность 

1 Так, арбитражному суду теперь подведомственны отдельные дела с участием гра-
ждан (см., например, ч. 2 ст. 27, ст. 33 АПК РФ). Следует отметить, что на стадии 
разработки действующих АПК РФ и ГПК РФ обсуждалась возможность разгра-
ничения компетенции государственных судов исключительно на основании вто-
рого критерия — сферы правоотношений. Вследствие этого к компетенции арби-
тражных судов предполагалось отнести все споры, вытекающие из корпоратив-
ного, вексельного законодательства, а также ряда других споров, которые по 
своей сути являются экономическими спорами независимо от субъектного соста-
ва их участников. Однако эти предложения были приняты и отражены в новых 
АПК РФ и ГПК РФ лишь частично.

2 Арбитражный процесс: учебник / отв. ред. В.В. Ярков. М., 2010.
3 Там же.
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такой методики и желая как-то оказать гражданам и организациям 
помощь в определении подведомственности различных дел, ВАС РФ 
готовит множество информационных писем с перечнем конкретных 
категорий дел, которые должны относиться к компетенции арби-
тражных судов»1.

Практика «перечневого» закрепления подведомственности дел 
действительно не может быть поддержана: нормы, регламентирую-
щие подведомственность дел (особенно судебную подведомствен-
ность), должны быть максимально четкими и ясными, предусматри-
вающими именно критерии разграничения подведомственности. 
Иной путь — составление списков дел, подведомственных тому или 
иному юрисдикционному органу, — является тупиковым, поскольку 
исчерпывающий перечень дел, подведомственных конкретному ор-
гану, не может быть составлен, а значит, то или иное дело может 
«выпасть» из круга рассматриваемых этим органом дел. Отсутствие 
в законодательстве простых, четких и понятных критериев опреде-
ления подведомственности судебных дел, как показывает практика, 
нередко становится причиной судебных ошибок, а в некоторых слу-
чаях — преградой для эффективной защиты нарушенных граждан-
ских прав.

Более того, в условиях объединения двух подсистем в единую 
судебную систему возникает еще одна проблема, которая требует 
рассмотрения.

Как уже отмечалось выше, категория «подведомственность» ис-
пользуется для целей разграничения компетенции между различными 
юрисдикционным органами, в том числе и между судами, составля-
ющими разные подсистемы. В условиях слияния систем судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов в единую судебную систему возни-
кает вопрос о допустимости использования категории «подведомст-
венность» при разграничении подлежащих рассмотрению дел судам 
общей юрисдикции и арбитражным судам — обычно для подобных 
случаев в отечественном цивилистическом процессе используется 
категория «подсудность».

Понятие «подсудность» рассматривается обычно как понятие, 
производное от понятия «подведомственность»: подсудность опре-
деляли как разновидность подведомственности применительно к 
судам одной подсистемы. Вследствие этого подсудность признавалась 
свойством юридического дела, позволяющим определить конкретный 

1 Поляков И.Н. Институт подведомственности и судебная реформа // Арбитражный 
и гражданский процесс. 2013. № 1.



М.А. Рожкова

60

государственный суд в ситуации, когда данное конкретное дело подве-
домственно судам соответствующей подсистемы — арбитражным 
судам или судам общей юрисдикции.

В теории цивилистического процесса традиционно различают 
родовую и территориальную подсудность.

Родовая подсудность представляет собой такое свойство (характе-
ристику) дела, которое позволяет определить звено (уровень) подсис-
темы, полномочное рассматривать такого рода дела в качестве суда 
первой инстанции.

Так, применительно к арбитражным судам дореформенное зако-
нодательство предусматривало, что федеральные арбитражные суды 
округов рассматривают в качестве суда первой инстанции заявления 
о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизвод-
ство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок (ч. 3 ст. 34 АПК РФ). Родовая подсудность дел Суду 
по интеллектуальным правам, входящему в систему арбитражных 
судов, установлена в ч. 4 ст. 34 АПК РФ. Арбитражным судам субъ-
ектов Российской Федерации в качестве судов первой инстанции 
подсудны все дела, подведомственные арбитражным судам, за исклю-
чением дел, прямо отнесенных к компетенции федеральных арби-
тражных судов округов, Суда по интеллектуальным правам и ВАС 
РФ. Следовательно, для определения родовой подсудности дела надо 
было установить, не подсудно ли оно федеральному арбитражному 
суду округа, Суду по интеллектуальным правам или ВАС РФ, и при 
отрицательном ответе на этот вопрос можно было заключить, что оно 
подсудно арбитражному суду одного из субъектов Российской Фе-
дерации. Такой вывод и позволял, применив правило о территори-
альной подсудности, о которой будет сказано далее, определить кон-
кретный арбитражный суд субъекта Российской Федерации, который 
может рассмотреть данное дело в качестве суда первой инстанции.

В условиях объединения двух подсистем, некоторого изменения 
наименования арбитражных судов и упразднения ВАС РФ арбитраж-
ными судами, обладающими правом рассматривать дела в качестве 
суда первой инстанции, остаются арбитражные суды субъектов Рос-
сийской Федерации, арбитражные суды округов (по делам о прису-
ждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок) и Суд по интеллектуальным правам.

Более сложные правила действуют в судах общей юрисдикции.
Первым уровнем судов общей юрисдикции являются мировые 

судьи. Согласно ст. 23 ГПК, устанавливающей родовую подсудность 
гражданских дел мировому судье, мировой судья рассматривает, в част-
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ности, дела о выдаче судебного приказа, расторжении брака (если 
между супругами отсутствует спор о детях), разделе между супругами 
совместно нажитого имущества (при цене иска, не превышающей 50 
тысяч рублей), об определении порядка пользования имуществом и 
некоторые иные.

Районные суды также относятся к первому уровню судов общей 
юрисдикции, причем в силу ст. 24 ГПК РФ именно районные суды 
являются основным звеном в системе судов общей юрисдикции в 
качестве суда первой инстанции. С учетом этого в ст. 24 ГПК РФ 
вовсе не содержится перечня гражданских дел, подсудных районно-
му, — он рассматривает все дела, за исключением отнесенных к 
подсудности мирового судьи (ст. 23), военного или иного специали-
зированного суда (ст. 25), судов субъектов Российской Федерации 
(ст. 26) или ВС РФ (ст. 27).

Военные и иные специализированные суды в качестве суда первой 
инстанции могут рассматривать дела, которые прямо отнесены за-
коном к их подсудности (ст. 25 ГПК РФ). Иными словами, родовая 
подсудность дел военным и иным специализированным судам опре-
деляется исключительно специальным законодательством.

Наделены правом отправлять правосудие в качестве судов первой 
инстанции и суды субъектов Российской Федерации — верховный 
суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального 
значения, суд автономной области и суд автономного округа. Родовая 
подсудность дел судам субъектов Российской Федерации определена 
в ст. 26 ГПК. Эти суды вправе рассматривать в качестве судов первой 
инстанции дела: связанные с государственной тайной; об оспарива-
нии нормативных правовых актов органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, затрагивающих права, свободы и 
законные интересы граждан и организаций; о присуждении компен-
сации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок по делам, под-
судным мировым судьям, районным судам; об оспаривании решений 
(уклонение от принятия решений) избирательных комиссий субъек-
тов Российской Федерации (независимо от уровня выборов, рефе-
рендума), окружных избирательных комиссий по выборам в законо-
дательные (представительные) органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, за исключением решений, 
оставляющих в силе решения нижестоящих избирательных комис-
сий, комиссий референдума и проч. Причем важно заметить, что 
Московский городской суд рассматривает в качестве суда первой 
инстанции гражданские дела, которые связаны с защитой исключи-
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тельных прав на фильмы, в том числе кинофильмы, телефильмы, 
в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети 
«Интернет», и по которым им приняты предварительные обеспечи-
тельные меры в соответствии со ст. 144 ГПК РФ (см. очерк 5 насто-
ящей работы).

В качестве суда первой инстанции в соответствующих случаях 
может выступать и ВС РФ, родовая подсудность дел которому опре-
делена в ст. 27 ГПК РФ. Упомянутая статья содержит не перечень 
дел, а отсылку к ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», 
согласно ст. 2 которого ВС РФ в качестве суда первой инстанции 
вправе рассматривать, в частности, ряд административных дел, а так-
же дела по разрешению экономических споров между федеральными 
органами государственной власти и органами государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации, между высшими органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации.

В условиях, когда суды общей юрисдикции и арбитражные суды 
стали составляющими одной судебной системы, целесообразно решать 
вопросы разграничения компетенции между ними посредством ис-
пользования категории «подсудность», а не «подведомственность». 
В связи с этим вспоминаются слова Ю.К. Осипова, который писал: 
«…различие между подведомственностью и подсудностью имеет, 
скорее, количественный, нежели качественный характер. Поэтому 
следует согласиться с Ж. Сталевым и А.Ф. Козловским, которые 
рассматривают подсудность как понятие, производное от подведом-
ственности, как разновидность подведомственности в применении 
к судебным органам»1.

Важно отметить и еще один аспект: в тех случаях, когда сопостав-
ляются категории «подведомственность» и «подсудность», под второй 
категорией подразумевается именно родовая подсудность. Это об-
условлено значительным сходством в том, что правила и о подведом-
ственности, и о родовой подсудности императивно закреплены за-
конодательством и не допускают их изменения соглашением сторон, 
в отличие от правил о территориальной подсудности, которые допу-
скают их изменение посредством заключения договора о подсудности 
спорящими сторонами.

Таким образом, значение категории «подведомственность» долж-
но определяться разграничением предметов ведения между различ-
ными юрисдикционными органами, а категории «подсудность» — рас-
пределением подведомственных судам дел между разными звеньями 

1 Осипов Ю.К. Указ. соч.
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судебной системы, то есть разграничением компетенции между су-
дами и арбитражными судами по рассмотрению и разрешению под-
ведомственных им гражданских и административных дел1.

В то же время в юридической литературе признается и допусти-
мость и иных подходов. Например, В.А. Пономаренко на основе 
проведенного анализа делает следующее заключение: «…в пределах 
правосудной деятельности государственных судов, осуществляемой в 
рамках гражданского судопроизводства (заданных ст. 118 Конститу-
ции РФ), следовало бы применять категорию “подсудность”… именно 
этот термин по своей этимологии и исторически призван разграни-
чивать компетенцию государственных судов.

Однако нельзя при этом не принимать в расчет следующее.
За последние два десятилетия компетенция судов стала практи-

чески неограниченной, что продиктовано максимально широким 
подходом к пониманию нормы ст. 46 Конституции РФ о праве на 
судебную защиту и необходимостью ее всемерной реализации. Так, 
из действующего процессуального законодательства исчезло упоми-
нание об отдельных категориях дел, судам не подведомственных. 
Следовательно, границы судебной подведомственности и ее значение 
изменились со времен законодательной легализации этого термина 
ввиду эволюции в России роли судебной защиты — придания ей 
всеохватывающего универсального характера.

Кроме того, понятийный аппарат диктуется законодателю и ин-
ституциональным компонентом гражданского судопроизводства, 
который также претерпел существенные изменения. Появились но-
вые виды государственных судов (судебных ведомств): арбитражные 
и конституционные (уставные); в литературе прогнозируется учре-
ждение административных судов.

Следовательно, использование категории “подведомственность” 
для разграничения компетенций государственных судов, не являясь 
оптимальным, в существующих системах судоустройства и законо-
дательства все же имеет под собой некоторые основания.

Исходя из этого, а также из целесообразности сохранения тради-
ционной исторически сложившейся терминологии условно допусти-
мым полагаем использование категории “подведомственность” для 

1 Вследствие этого вновь приобретают актуальность те работы, в которых еще до 
введения в действие действующих АПК РФ и ГПК РФ содержались заключения 
о том, что для разграничения предметов ведения между различными судами следует 
использовать категорию подсудности, а не подведомственности (см., например: 
Жуйков В.М. Судебная защита прав граждан и юридических лиц. М., 1997. С. 193). 
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разграничения компетенций не только несудебных органов граждан-
ской юрисдикции (нотариат, КТС, третейские суды, ЦИК, органы 
опеки и попечительства и др.), но и общих и арбитражных судов, 
реализуемой в рамках единого гражданского судопроизводства»1.

Территориальная подсудность как свойство юридического дела опре-
деляет место рассмотрения и разрешения юридического дела (конкрет-
ный суд) при условии, что до этого была определена родовая подсуд-
ность (соответствующее звено судебной системы, к ведению которо-
го отнесено рассмотрение этого дела). Общим правилом в рамках и 
гражданского, и арбитражного процесса является то, что территори-
альная подсудность обусловливается местом нахождения или местом 
жительства ответчика, или, иными словами, исковое требование, как 
правило, предъявляется в арбитражный суд по месту нахождения или 
месту жительства ответчика (ст. 28 ГПК РФ, ст. 35 АПК РФ).

Вместе с тем кодексы предусматривают три исключения из обще-
го правила.

Во-первых, законодательно закреплена допустимость в опреде-
ленных случаях альтернативной подсудности. В частности, ст. 29 ГПК 
РФ, ст. 36 АПК РФ предусматривают, что по некоторым категориям 
дела истцу принадлежит право выбора компетентного суда (или со-
ответственно арбитражного суда), которому будет передано на рас-
смотрение и разрешение его дело, то есть в специально установлен-
ных законом случаях истец наделен правом по своему усмотрению 
предъявить иск в суд (или соответственно арбитражный суд) по месту 
нахождения или месту жительства ответчика либо в другой суд (или 
арбитражный суд) по месту, прямо указанному в процессуальном 
законе.

ГПК РФ и АПК РФ ограничивают применение альтернативной 
подсудности строго установленными перечнями. Эти перечни не 
являются идентичными, но частично совпадают и в общем предус-
матривают следующие случаи:

– иск к ответчику, место нахождения (место жительства) которо-
го неизвестно, может быть предъявлен по месту нахождения его 
имущества либо по его последнему известному месту нахождения 
(месту жительства в Российской Федерации) (ч. 1 ст. 29 ГПК РФ, ч. 1 
ст. 36 АПК РФ). Следует отметить, что ч. 1 ст. 29 ГПК РФ распро-
страняет это правило и на случаи, когда ответчик не имеет места 
жительства в Российской Федерации. В то же время ч. 3 ст. 36 АПК 

1 Пономаренко В.А. О процессуальных последствиях нарушений компетенции су-
дов общей и арбитражной юрисдикции // Закон. 2013. № 3.
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РФ предусматривает несколько другое правило: иск к ответчику, 
находящемуся или проживающему на территории иностранного го-
сударства, может быть предъявлен по месту нахождения на террито-
рии Российской Федерации имущества ответчика;

– иск к ответчикам, находящимся или проживающим на террито-
риях разных субъектов Российской Федерации, предъявляется по 
месту нахождения (месту жительства) одного из ответчиков (ч. 2 ст. 36 
АПК РФ);

– иск о взыскании алиментов и об установлении отцовства может 
быть предъявлен истцом также в суд по месту его жительства (ч. 3 
ст. 29 ГПК РФ);

– иск о расторжении брака может быть предъявлен истцом также 
в суд по месту жительства истца в случаях, если при нем находится 
несовершеннолетний или по состоянию здоровья выезд истца к ме-
сту жительства ответчика представляется для него затруднительным 
(ч. 4 ст. 29 ГПК РФ);

– иск о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повре-
ждением здоровья или в результате смерти кормильца, может быть 
предъявлен истцом также в суд по месту его жительства или месту 
причинения вреда (ч. 5 ст. 29 ГПК РФ);

– иск о восстановлении трудовых, пенсионных и жилищных прав, 
возврате имущества или его стоимости, связанный с возмещением 
убытков, причиненных гражданину незаконным осуждением, неза-
конным привлечением к уголовной ответственности, незаконным 
применением в качестве меры пресечения заключения под стражу, 
подписки о невыезде либо незаконным наложением административ-
ного наказания в виде ареста, может быть предъявлен также в суд по 
месту жительства истца (ч. 6 ст. 29 ГПК РФ);

– иск о защите прав субъекта персональных данных, в том числе 
о возмещении убытков и (или) компенсации морального вреда, может 
быть предъявлен также в суд по месту жительства истца (ч. 6.1 ст. 29 
ГПК РФ);

– иск о защите прав потребителей может быть предъявлен также 
в суд по месту жительства или месту пребывания истца либо по месту 
заключения или месту исполнения договора (ч. 7 ст. 29 ГПК РФ);

– иск, вытекающий из договора, в котором указано место его 
исполнения, может быть предъявлен также по месту исполнения 
договора (ч. 9 ст. 29 ГПК РФ, ч. 4 ст. 36 АПК РФ);

– иск к юридическому лицу, вытекающий из деятельности его 
филиала, представительства, расположенных вне места нахождения 
юридического лица, может быть предъявлен по месту нахождения 
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юридического лица или его филиала, представительства (ч. 2 ст. 29 
ГПК РФ, ч. 5 ст. 36 АПК РФ);

– иск о возмещении убытков, причиненных столкновением судов, 
взыскании вознаграждения за оказание помощи и спасание на море 
может быть предъявлен по месту нахождения судна ответчика или 
порта приписки судна ответчика либо по месту причинения убытков 
(ч. 6 ст. 36 АПК РФ). Часть 8 ст. 29 предусматривает несколько иное 
правило: иск о возмещении убытков, причиненных столкновением 
судов, о взыскании заработной платы и других сумм, причитающих-
ся членам экипажа судна за работу на борту судна, о возмещении 
расходов на репатриацию и взносов на социальное страхование, 
взыскании вознаграждения за оказание помощи и спасание на море 
может быть предъявлен также в суд по месту нахождения судна от-
ветчика или порта приписки судна.

Во-вторых, исключением из общего правила территориальной 
подсудности выступает договорная подсудность, возможность которой 
предусматривается в ст. 32 ГПК РФ и ст. 37 АПК РФ. Договорная 
подсудность дела устанавливается соглашением сторон, причем сто-
роны вправе изменить только территориальную (в том числе и пред-
усмотренную ст. 29 ГПК РФ и ст. 36 АПК РФ), но не родовую под-
судность. Правом изменить подсудность дела стороны обладают до 
момента принятия судом или арбитражным судом заявления к сво-
ему производству.

В-третьих, ГПК РФ и АПК РФ предусматривает специальную 
территориальную подсудность отдельных категорий дел, которая 
императивно закреплена законом и не допускает изменения ни при 
каких условиях. Это исключительная подсудность, которая, будучи 
установлена в ст. 30 и ст. 38 АПК РФ, исключает для поименованных 
в этих статьях дел возможность рассмотрения и разрешения их в 
каком-либо другом суде или арбитражном суде, кроме прямо указан-
ного в законе.

В связи с этим вызывает сомнение необходимость унификации 
гражданского процессуального и арбитражного процессуального 
законодательства в части нормативного регулирования территори-
альной подсудности, что обусловлено существующей спецификой 
споров и иных дел, передаваемых на рассмотрение судов и арбитраж-
ных судов.

В завершение рассмотрения проблем в сфере разграничения ком-
петенции судов и арбитражных судов следует коснуться еще одной 
проблемы, которая нуждается в разрешении. Вопрос наличия у суда 
или арбитражного суда компетенции рассматривать поступившее на 
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его рассмотрение дело проверяется судом в обязательном порядке, 
причем как на этапе принятия дела к производству, так и в начале 
судебного разбирательства. Только сделав вывод о подведомствен-
ности и подсудности, суд может переходить к рассмотрению дела по 
существу.

Несоответствие переданного на разрешение суда или арбитраж-
ного суда дела правилам подсудности (при отсутствии у дела свойства 
подсудности) должно быть установлено судом или арбитражным су-
дом уже на стадии принятия искового заявления. В случае выявления 
неподсудности дела суду или арбитражному суду заявителю возвра-
щается поданное им исковое заявление/заявление (п. 1 ч. 1 ст. 135 
ГПК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 129 АПК РФ). Это не препятствует повторному 
обращению в надлежащий суд или арбитражный суд с тем же требо-
ванием с соблюдением правил подсудности (ч. 3 ст. 135 ГПК РФ, ч. 6 
ст. 129 АПК РФ). В том случае, если суд или арбитражный суд не 
выявил на стадии возбуждения производства отсутствие у дела свой-
ства подсудности и принял дело к своему производству, последующее 
установление этого процессуального нарушения позволяет передать 
дело в другой суд или арбитражный суд — по подсудности (п. 3 ч. 2 
ст. 33 ГПК РФ, п. 3 ч. 2 ст. 39 АПК РФ).

По-иному решается вопрос в случае, если суд или арбитражный 
суд делает вывод о том, что дело не отвечает требованиям правил 
о подведомственности (не обладает свойством подведомственно-
сти). В ситуации, когда дело принято к производству в нарушение 
данных правил, суд или арбитражный суд прекращает производст-
во по делу на основании соответственно ст. 220 ГПК РФ, п. 1 ч. 1 
ст. 150 АПК РФ. Прекращение производства означает окончание 
процесса по делу без вынесения решения по существу. В силу ст. 221 
ГПК РФ, ч. 3 ст. 151 АПК РФ прекращение производства по делу не 
допускает повторного обращения в суд (или арбитражный суд) по 
тому же делу — между теми же лицами, о том же предмете и по тем 
же основаниям.

Для ситуаций, когда неподведомственность дела была очевидной 
еще на стадии принятия искового заявления/заявления к производ-
ству, гражданское процессуальное и арбитражное процессуальное 
законодательство предусматривает различное правовое регулирова-
ние.

Так, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ в случае, если заяв-
ление не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопро-
изводства, то есть дело неподведомственно суду, суд отказывает в 
принятии искового заявления. Согласно ч. 3 ст. 134 ГПК РФ отказ в 
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принятии искового заявления препятствует повторному обращению 
заявителя в суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по 
тем же основаниям. Иными словами, институт отказа в принятии 
искового заявления по своим последствиям аналогичен институту 
прекращения производства по делу.

АПК РФ не предусматривает института отказа в принятии иска, 
вследствие чего исковое заявление/заявление, предъявленное с на-
рушением правил о подведомственности, подлежит принятию к про-
изводству и только затем — прекращению, что, по мнению специа-
листов, не отвечает требованию процессуальной экономии. Напри-
мер, А.Т. Боннер указывает: «…в ГПК предусмотрен и реально 
работает в судах общей юрисдикции институт отказа в принятии 
искового заявления. Его применение позволяет уже на стадии при-
нятия искового заявления отсеивать часть дел, рассмотрение кото-
рых, по существу, означало бы лишь пустую трату сил и времени суда 
и лиц, участвующих в деле… В АПК же подобного института не 
предусмотрено, поэтому арбитражные суды порой вынуждены при-
нимать к своему производству и рассматривать по существу опреде-
ленное количество дел, которые заведомо могут окончиться лишь 
бессмысленной тратой сил и времени суда и участников процесса»1.

Думается, что арбитражный процесс нуждается в применении 
законоположений, которые в условиях явного отсутствия предпосы-
лок права на предъявление иска закрепляли бы возможность суда не 
принимать такое исковое заявление/заявление к рассмотрению. Это 
вполне осуществимо посредством возвращения в арбитражный про-
цесс института отказа в принятии искового заявления с одновремен-
ным закреплением в законе четких и однозначных оснований для 
применения его положений арбитражными судами.

1 Боннер А.Т. Некоторые соображения по совершенствованию деятельности 
арбитражных судов // Закон. 2012. № 1. С. 57.
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ОчЕрк 3  
прОблЕмы ОбЕспЕчЕНИя ДОступНОстИ 

праВОсуДИя

В содержании права на судебную защиту в российской процессу-
альной науке давно выделены две составляющие: процессуальная 
(право на обращение в суд) и материальная (право на удовлетворение 
заявленных требований). Первый из названных элементов получил 
развитие в европейской практике в качестве требования доступности 
правосудия для любого заинтересованного лица как неотъемлемой 
характеристики права на суд1, о чем уже говорилось в очерке 1 на-
стоящей работы.

Учитывая значимость данного требования с точки зрения практи-
ческой реализации гарантий, закрепленных нормами ст. 46 Консти-
туции РФ и ст. 6 Конвенции, представляется важным рассмотреть 
некоторые проблемы его реализации в нормах действующего про-
цессуального законодательства.

1. Право на обращение в суд как гарантия доступности правосудия. 
Как уже было сказано ранее, в силу принципа диспозитивности 
лица могут свободно распоряжаться своими материальными и про-
цессуальными правами, в том числе обратиться в суд за защитой 
нарушенного или оспоренного права, охраняемого законом инте-
реса.

Однако это не означает, что любое лицо может, обратившись в 
суд, положить тем самым начало процедуре судопроизводства. Прин-
цип диспозитивности тесно связан с активной ролью суда, так как 
свобода заинтересованных лиц распоряжаться материальными и 
процессуальными правами вызывает необходимость не только по-
мощи, но и контроля со стороны суда за соблюдением требований 
закона.

Деятельность правосудия осуществляется в определенном поряд-
ке, регламентированном процессуальным законодательством. В част-
ности, суд, принимая заявление, должен решить вопрос о том, со-
блюдает ли заявитель предпосылки и условия реализации права на 

1 См. п. 35–36 постановления от 21 февраля 1975 г. по делу «Голдер (Golder) против 
Соединенного Королевства» // Европейский Суд по правам человека. Избранные 
решения. Т. 1. М., 2000. С. 44–45.
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иск и осуществляется ли это право в порядке, предусмотренном за-
коном1.

Закрепление норм, развивающих принцип диспозитивности, 
в гражданском процессуальном и арбитражном процессуальном за-
конодательстве за последние годы по многим вопросам стало более 
единообразным. Вместе с тем сохраняется ряд отличий (на наш 
взгляд, не обусловленных какой-либо спецификой дел, рассматри-
ваемых судами общей юрисдикции) как в нормативном регулирова-
нии одинаковых процессуальных отношений, так и в их реализации.

Например, как таковое право на обращение в суд гарантировано 
нормами гражданского процессуального и арбитражного процессу-
ального законодательства. Вместе с тем, как уже было отмечено ра-
нее, с принятием АПК РФ 2002 г. в арбитражном процессе данное 
право стало фактически неограниченным (даже в тех случаях, когда 
такого ограничения требует здравый смысл). Законодатель исключил 
возможность отказа арбитражным судом в принятии заявления от 
лица, усматривающего нарушение своих прав. Любое заявление, 
поданное с соблюдением установленных законом формальных тре-
бований, подлежит принятию к рассмотрению арбитражным судом 
и возбуждению производства по делу.

В юридической литературе встречается мнение, согласно которо-
му такое регулирование направлено на обеспечение доступа к пра-
восудию, возможности передачи любого дела на рассмотрение суда, 
предотвращение отказа в судебной защите2.

В связи с этим возникает вопрос, какие именно правила или дей-
ствия можно обоснованно расценивать в качестве отказа в доступе к 
правосудию.

Примечательно, что даже ЕСПЧ, довольно широко трактующий 
основные требования, предъявляемые к процессу отправления пра-
восудия, не расценивает требование доступности в качестве абсолют-
ного. Обращается внимание на тот факт, что право на доступ к суду 
может ограничиваться как законом, так и лицами, его применяющи-
ми, — самими участниками спора или национальным судом. При 

1 Справедливости ради следует сделать оговорку, что данный тезис не настолько 
однозначен применительно к порядку принятия обращения в суд проверочной 
инстанции. В целях системности изложения этот вопрос будет рассмотрен в 
очерке 11 настоящей работы.

2 См., например: Ефремова Н.Н. Процессуальные средства обеспечения доступно-
сти правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической деятель-
ности: в контексте международно-правовых стандартов: автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Саратов, 2005.
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этом первый вид ограничения должен соотноситься с законной це-
лью этого действия, вводиться с помощью соразмерных ей средств, 
учитывать баланс публичных и частных интересов и не наносить 
ущерб самой сути права на судебную защиту1.

На первый взгляд отказ в принятии заявления, допускавшийся 
ранее в цивилистическом процессе по любым делам, а в настоящее 
время закрепленный лишь в ст. 134 ГПК РФ, предполагает именно 
отказ в правосудии еще на этапе обращения, без проведения слуша-
ний, без рассмотрения существа дела, исследования доказательств и 
проч.

Однако не следует забывать и другие требования, предъявляемые 
к механизму судебной защиты. В частности, суд, рассматривающий 
дело, должен быть «основан на законе», что предполагает наличие у 
него законных полномочий на рассмотрение дела соответствующей 
категории и вынесение решения по нему. Таким образом, рассмо-
трение заявления судом, не наделенным законом соответствующей 
компетенцией, не только нарушает право заявителя на справедливое 
судебное разбирательство и влечет принятие незаконного судебного 
акта, но в сочетании с обязательностью судебных актов и правилами 
тождественности и преюдиции в случае сохранения законной силы 
такого акта еще и лишает это лицо возможности получить законное 
решение (вынесенное судом, обладающим для этого необходимыми 
полномочиями) по тому же требованию, заявленному к тому же от-
ветчику.

Справедливое судебное разбирательство предполагает и достиже-
ние цели правосудия (разрешение дела по существу и исполнение 
итогового судебного акта) в разумный срок, позволяющий сократить 
состояние правовой неопределенности. В описанной ситуации устра-
нение допущенного грубого нарушения предполагает обращение в 
проверочную инстанцию, разбирательство жалобы, отмену судебно-
го акта и новое обращение в компетентный суд. Такая процедура, 
принимая во внимание установленные законом процессуальные 
сроки, не вполне отвечает интересам оперативного получения судеб-
ной защиты и восстановления нарушенного или оспариваемого пра-
ва. Как справедливо охарактеризовал такую ситуацию Г.А. Жилин, 
принятие судом к производству неподведомственного ему дела «кон-
сервирует состояние неопределенности в спорных материальных 
правоотношениях, создает иллюзию включения механизма судебной 

1 См., например, п. 99 постановления ЕСПЧ от 14 декабря 2006 г. по делу «Марко-
вич (Markovic) и другие против Италии».
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защиты прав, способствуя тем самым задержке обращения к компе-
тентному суду»1.

Кроме того, не стоит забывать, что государство обязано предоста-
вить каждому лицу, обращающемуся к судебному механизму, эффек-
тивное средство правовой защиты (ст. 13 Конвенции).

Представляется, что такая характеристика не имеет никакого 
отношения к судебному производству, возбуждаемому исключитель-
но с единственной целью — его немедленного прекращения (п. 1 ч. 1 
ст. 150 АПК РФ). При этом суд, вынужденный осуществлять не 
только разбирательство по существу подведомственных ему дел, но 
и такое формальное «производство», должен затрачивать ресурсы 
(время, кадры, средства) не на подготовку сложного дела или моти-
вированного решения, а на подобного рода «фикцию» доступного 
правосудия, что в конечном счете сказывается на эффективности его 
деятельности по другим делам.

Таким образом, представляется, нет оснований полагать, что сво-
евременный отказ в принятии заявления судом, некомпетентным в 
силу закона рассматривать поступившее к нему заявление, является 
отказом в доступе к правосудию.

Действительная проблема неоправданного ограничения права на 
судебную защиту проявляется в этом вопросе в несколько другом 
аспекте. Основания говорить об отказе в доступе к правосудию воз-
никают в случае, когда к вышерассмотренному выводу (об отсутствии 
полномочий на рассмотрение заявление) приходят национальные 
суды обеих ветвей. В результате отказа в принятии заявления или 
прекращения производства по нему заявитель утрачивает право на 
повторное обращение в суд с тождественным требованием — к тому 
же лицу о том же предмете и по тем же основаниям (ч. 3 ст. 134 ГПК 
РФ, ч. 3 ст. 151 АПК РФ). Тогда заявитель действительно оказыва-
ется в ситуации правового вакуума, законным основанием выхода из 
которого является только обращение в вышестоящую инстанцию, 
право на которое также может быть утрачено вследствие пропуска 
процессуального срока на обжалование.

В отношении российского цивилистического процесса такое гру-
бейшее нарушение права на справедливое судебное разбирательство 
уже было установлено, к примеру, в деле «Безымянная против Рос-
сии», где заявительнице по мотиву неподведомственности спора 

1 Жилин Г.А. Правосудие по гражданским делам: актуальные вопросы. М., 2010. 
С. 143.
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было отказано в его рассмотрении и судами общей юрисдикции, и ар-
битражными судами1.

Данная проблема требует комплексного и в какой-то степени 
компромиссного решения.

Можно законодательно закрепить правило о недопустимости 
отказа в принятии заявления или прекращения производства по нему 
по мотиву неподведомственности дела, если имеется соответствую-
щий вступивший в законную силу судебный акт суда другой ветви 
судебной системы, которым отказано в осуществлении производст-
ва по данному заявлению. Такой подход позволяет заявителю реали-
зовать право на обращение за судебной защитой, однако в таком 
случае дело будет рассматривать «последний» суд, который далеко 
не обязательно будет являться компетентным (в смысле требования 
«суда, основанного на законе»).

Можно предусмотреть обязанность «последнего» суда обратиться 
в высший суд (в настоящее время единый для обеих ветвей судебной 
системы) за разъяснением вопроса о подведомственности. Такой 
обязанности должно корреспондировать правило, исключающее 
действие запрета на повторное обращение в суд, отказавший в при-
нятии заявления или прекративший производство по нему по моти-
ву неподведомственности дела, в случае получения такого разъясне-
ния ВС РФ.

Следует отметить, что рассматриваемая проблема называлась в 
числе причин предпринятой реформы устройства судебной системы. 
Однако обращает на себя внимание тот факт, что возвращение дела 
на рассмотрение суда, отказавшего в доступе к судебной защите, на 
основании разъяснения вышестоящего суда, а не в результате отме-
ны незаконного определения, не вполне соотносится с действующим 
принципом обязательности судебных актов.

Можно рассмотреть и вариант исключения «технической» при-
чины проблемы — двойственности судебной системы: нет второй 
ветви — нет проблемы столкновения подведомственности. Однако 
такое решение представляется неоправданной, несоразмерной це-
ной, что подтверждает и многовековая история российского право-
судия, в которой неоднократные попытки отказа от системы органов, 
специализирующихся на рассмотрении экономических (торговых, 

1 См.: Постановление ЕСПЧ от 22 декабря 2009 г. по делу «Безымянная 
(Bezymyannaya) против России» // Бюллетень Европейского Суда по правам че-
ловека. 2010. № 5. С. 76–83.
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коммерческих, хозяйственных) споров, довольно быстро сменялись 
введением аналогичного (по назначению) института1.

Идеальным вариантом явилось бы разрешение проблемы путем 
однозначно толкуемого разграничения подведомственности дел меж-
ду судами общей юрисдикции и арбитражными судами на законода-
тельном уровне. ЕСПЧ обращал внимание участников Конвенции 
на то обстоятельство, что наличие четких границ подведомственно-
сти не только не препятствует праву лица обратиться за судебной 
защитой в компетентный суд, но и облегчает доступ к правосудию.

Минимально же необходимая в срочной перспективе (и довольно 
простая в реализации) мера видится в закреплении в процессуальном 
законодательстве специального правила, исключающего из сферы 
действия норм о пропуске процессуального срока на обращение в суд 
проверочной инстанции случаи обжалования судебных актов об отка-
зе в принятии заявления к производству по мотиву неподведомствен-
ности дела. Аналогичное по результату разъяснение об обязательности 
восстановления срока на обжалование, пропущенного по причине 
обращения в суд другой ветви, может быть дано ВС РФ и в условиях 
действующего процессуального законодательства. Однако такие меры 
видятся допустимыми лишь в качестве временных, поскольку не пред-
ставляется обоснованным переложение на плечи заявителя, выну-
жденного «скитаться» по судебной системе в поисках компетентного 
суда и обжаловать нежелание последнего рассматривать его заявление, 
бремени последствий неопределенности положений закона.

Что касается иных процессуальных институтов, препятствующих 
рассмотрению заявления судом или прерывающих его, в контексте 
вопроса обеспечения доступности правосудия можно кратко выска-
зать следующее.

Такие институты, как оставление заявления без движения (ст. 136 
ГПК РФ, ст. 128 АПК РФ), его возвращение (ст. 135 ГПК РФ, ст. 129 
АПК РФ) или оставление без рассмотрения (ст. 223 ГПК РФ, ст. 149 
АПК РФ), по существу не могут рассматриваться как ограничиваю-
щие доступ к правосудию, поскольку направлены на обеспечение 
соблюдения заявителем положений процессуального закона и пред-

1 По вопросу истории развития коммерческого/арбитражного процесса см. под-
робнее: Яковлев В.Ф., Семигин Г.Ю. Экономическое (коммерческое) правосудие 
в России: в 4 т. М., 2004–2006. Краткий анализ по данному вопросу см.: Форми-
рование ветви судебной власти по рассмотрению коммерческих споров // Пра-
восудие в современном мире / под ред. В.М. Лебедева, Т.Я. Хабриевой. М., 2012. 
С. 532–538.
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усматривают возможность обращения с тем же требованием после 
устранения нарушений или обстоятельств, препятствовавших рас-
смотрению заявления (в случае оставления без движения повторное 
обращение после их устранения не требуется ввиду автоматического 
возбуждения производства).

Вместе с тем обращает на себя внимание разобщенность граждан-
ского процессуального и арбитражного процессуального законода-
тельства в части регулирования оснований применения данных ин-
ститутов.

Так, основаниями для возвращения заявления в арбитражном 
процессе являются: неподсудность дела данному арбитражному суду, 
поступление ходатайства о возвращении заявления до вынесения 
определения о принятии его к производству, факт неустранения в 
назначенный судом срок причин оставления заявления без движе-
ния, а также отклонение судом ходатайств о предоставлении отсроч-
ки, рассрочки уплаты государственной пошлины или об уменьшении 
ее размера.

Основаниями для совершения аналогичного процессуального 
действия в гражданском процессе дополнительно выступают: несо-
блюдение истцом установленного законом или предусмотренного 
договором досудебного порядка урегулирования спора (в том числе 
непредставление доказательств его соблюдения), подача заявления 
недееспособным лицом, неподписание заявления либо подписание 
неуполномоченным лицом, наличие в производстве того же или 
другого суда либо третейского суда дела по тождественному спору.

При этом в результате изменений, внесенных в ГПК РФ Феде-
ральным законом от 2 ноября 2004 г. № 127-ФЗ, положения, касаю-
щиеся порядка рассмотрения ходатайств о предоставлении отсрочки, 
рассрочки уплаты государственной пошлины или об уменьшении ее 
размера, были заменены нормами, отсылающими к законодательст-
ву о налогах и сборах. Вместе с тем Налоговый кодекс РФ не предус-
матривает (и не должен предусматривать) процессуальные послед-
ствия отказа судом в удовлетворении соответствующего ходатайства. 
Данный вопрос подлежит разрешению в нормах процессуального 
закона.

Что касается оставления заявления без рассмотрения, АПК РФ в 
числе поводов для применения данного института называет: наличие 
дела по тождественному спору в производстве арбитражного суда, 
суда общей юрисдикции, третейского суда; несоблюдение предусмо-
тренного законом или договором досудебного порядка урегулирова-
ния спора; необходимость (в силу закона) рассмотрения заявленно-
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го требования в ином процессуальном порядке (по делам об установ-
лении фактов, имеющих юридическое значение, о банкротстве, по 
заявлениям о взыскании судебных расходов); наличие соглашения о 
рассмотрении данного спора третейским судом (при условиях, на-
званных законом); неподписание заявления либо подписание его 
лицом, не имеющим на это права либо должностное положение 
которого не указано; обстоятельства, свидетельствующие об утрате 
истцом и ответчиком интереса к рассмотрению дела по существу.

В гражданском процессе основания для оставления заявления без 
рассмотрения в целом схожи. Различия состоят в основном в фор-
мулировках, которые, однако, иногда существенно изменяют поря-
док применения данного института. К примеру, в части срока для 
возражения стороной против рассмотрения заявления государствен-
ным судом ввиду наличия соглашения о передаче спора на рассмо-
трение третейского суда. В арбитражном процессе такой срок диф-
ференцирован в зависимости от момента заключения соглашения: 
если до обращения в государственный суд, то возражение должно 
быть заявлено не позднее дня представления стороной своего пер-
вого заявления по существу спора; если после — то фактически до 
принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела 
по существу. В гражданском процессе установлен иной (единый) 
срок для заявления такого возражения — до начала рассмотрения 
дела по существу. Кроме того, по данному основанию АПК РФ пред-
усматривает еще одно ограничение для применения данного инсти-
тута: если арбитражный суд установит, что соглашение о передаче 
спора на рассмотрение третейского суда недействительно, утратило 
силу или не может быть исполнено. Отсутствие аналогичного пра-
вила в ГПК РФ влечет серьезное последствие — наличие формаль-
ного препятствия к обращению в государственный суд в вышепере-
численных случаях.

Указанные и иные различия как в перечнях оснований, так и в 
правилах применения рассмотренных процессуальных институтов 
не связаны каким-либо образом со спецификой дел, рассматривае-
мых арбитражными судами и судами общей юрисдикции, но суще-
ственно влияют на порядок регулирования однородных процессу-
альных отношений, что не представляется обоснованным. При вы-
боре унифицированного подхода к закреплению соответствующих 
положений представляется целесообразным исходить из следующе-
го: в силу того, что принцип доступности правосудия не предпола-
гает необходимость возбуждения судебного производства по заявле-
нию, поданному с нарушением установленного процессуальным 
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законом порядка обращения за судебной защитой, в цивилистиче-
ском процессе должны применяться меры к своевременному пресе-
чению таких нарушений. Для этого судом могут быть совершены 
такие процессуальные действия, как отказ в принятии заявления к 
рассмотрению1, оставление его без движения или возвращение, а так-
же оставление без рассмотрения. При этом необходимо установить 
единообразные основания (в одинаковых ситуациях) и процессуаль-
ный порядок применения данных институтов судами общей юрис-
дикции и арбитражными судами.

Представляется, что отдельные основания для применения ука-
занных институтов могут либо должны иметь иные правовые послед-
ствия с учетом необходимости обеспечения доступности правосудия 
либо законности.

Так, например, неподсудность дела суду, в который поступило 
заявление, может разрешаться путем передачи последнего на рассмо-
трение надлежащего суда, а не возвращения заявления. В данном 
случае основания сомневаться в соблюдении диспозитивного начала 
отсутствуют, поскольку волеизъявление заявителя в отношении рас-
поряжения своим правом на обращение в государственный суд уже 
было им выражено.

Завершение производства по делу о тождественном споре в силу 
установленных законом ограничений не может явиться основанием 
для повторного обращения с тем же заявлением в суд. В связи с этим 
к ситуации существования «параллельного» тождественного дела не 
могут применяться общие последствия устранения обстоятельств, 
послуживших основанием для оставления заявления без рассмотре-
ния.

Равно как и нарушение специального порядка обращения с за-
явлением (к примеру, в случае заявления требования, которое в 
соответствии с федеральным законом должно быть рассмотрено в 
деле о банкротстве, либо требования о взыскании судебных расхо-
дов), не может в результате устранения основания для оставления 
заявления без рассмотрения иметь правовым последствием обраще-
ние в суд «в общем порядке».

1 Во избежание негативной оценки данного процессуального института, вытекаю-
щей из буквального толкования его названия («отказ в принятии судом заявления» 
тождественен «отказу в доступе к суду»), В.М. Жуйковым было предложено ис-
пользовать в процессуальном законе терминологию, применяемую в отношении 
в чем-то схожих институтов в деятельности КС РФ и ЕСПЧ. Речь идет о призна-
нии заявления «неприемлемым» (в смысле «не отвечающим пределам компетен-
ции суда»).
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Что касается оснований для оставления заявления без рассмотре-
ния, связанных с передачей спора на рассмотрение третейского суда, 
общая формулировка «устранение обстоятельств», послуживших 
основанием для применения данного процессуального института, 
также не применима.

Кроме того, представляется, что состязательному характеру ци-
вилистического процесса, как и интересам эффективного функцио-
нирования судебной системы, не вполне отвечает применение общих 
правовых последствий устранения обстоятельств для оставления 
заявления без рассмотрения по такому основанию, как неоднократ-
ная неявка сторон, не представивших суду просьбу отложить заседа-
ние либо рассмотреть дело в их отсутствие. Представляется, что утра-
та интереса к судебному процессу со стороны его участников (в том 
числе инициатора) по общему правилу должна исключать необходи-
мость повторного возвращения суда к разбирательству того же дела. 
В ином случае заявитель может неоднократно инициировать процесс 
и впоследствии самоустраняться, не претерпевая никаких неблаго-
приятных последствий. Такой подход должен рассматриваться как 
злоупотребление правом и пресекаться законом.

В завершение рассмотрения данного вопроса следует отметить, 
что, несмотря на отсутствие признаков нарушения принципа доступ-
ности правосудия, обращает на себя внимание различие в регулиро-
вании АПК РФ и ГПК РФ оснований приостановления судами про-
изводства по делу. Это не всегда обусловлено спецификой дел, рас-
сматриваемых в гражданском и арбитражном процессах. Кроме того, 
установленный АПК РФ перечень оснований применения данного 
института в арбитражном процессе является открытым, в отличие от 
способа их закрепления в ГПК РФ. То же отличие может быть отме-
чено в отношении порядка закрепления оснований для прекращения 
производства по делу.

Что же касается ограничений доступа заинтересованных лиц к 
правосудию, устанавливаемых самими участниками спорных отно-
шений (к примеру, вследствие передачи спора на рассмотрение тре-
тейского суда), оно должно быть добровольным, иметь законное 
основание (в частности, действительное соглашение) и не нарушать 
права иных лиц. Однако в отношении последнего условия действую-
щее регулирование цивилистического процесса не лишено дефектов.

К числу ограничений доступа к правосудию, несоразмерных за-
конным целям их введения, ЕСПЧ относит ограничение или лише-
ние лица права самостоятельно инициировать возбуждение дела в 
суде.
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В целом в отношении данного стандарта российское процессу-
альное законодательство претерпело важные изменения в части ини-
циирования процедуры пересмотра судебных актов. В настоящее 
время право на обращение с соответствующим заявлением предо-
ставлено исключительно лицам, участвовавшим в деле и не участво-
вавшим в нем, но права и интересы которых затронуты принятым 
судебным актом, а также прокурору, участвующему в гражданском 
или арбитражном процессах в пределах предоставленных ему пол-
номочий. Кроме того, закреплено право лиц, не участвовавших в 
деле, о правах и обязанностях которых принят судебный акт, обжа-
ловать его в проверочных инстанциях.

Удивительно, но проблема имеет корни в истории российской 
судебной системы почти полуторавековой давности. Так, еще в 1887 г. 
К.Н. Анненков, комментируя положения Устава гражданского судо-
производства 1864 г. о третейском суде, осветил имевшую место 
дискуссию по вопросу о допущении принесения жалобы об уничто-
жении решения третейского суда лицами, не участвовавшими в деле 
(а именно в третейском разбирательстве)1. Сам автор высказывал 
позицию о невозможности (или скорее нецелесообразности) такого 
обжалования ввиду недействительности, на его взгляд, решения тре-
тейского суда для лиц, не участвовавших в заключении третейской 
записи, а значит, и отсутствия возможности наступления для них 
неблагоприятных последствий. В свою очередь, А.Х. Гольмстен вы-
сказывался за допустимость такой жалобы в случаях, когда реализа-
ция решения третейского суда может затронуть права иных лиц (по-
мимо сторон). Примечательно, что поводом для существования ди-
скуссии как более века назад, так и в настоящее время является 
отсутствие четкого законодательного разрешения данного вопроса.

На практике до сих пор возможность лица, не выступающего 
стороной третейского разбирательства, но права и обязанности ко-
торого затрагивает решение третейского суда, оспорить такое реше-
ние в государственном суде является косвенной. Обращение такого 
лица в арбитражный суд апелляционной или кассационной инстан-
ций возможно только в случае вынесения судом определения по делу 
об оспаривании решения третейского суда, инициированному одним 
из участников третейского разбирательства, либо определения по 
результатам рассмотрения заявления стороны третейского разбира-
тельства о выдаче исполнительного листа на принудительное испол-

1 См.: Анненков К.Н. Опыт комментария к уставу гражданского судопроизводства. 
СПб., 1887. Т. VI. С. 289.
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нение решения третейского суда. В обеих ситуациях доступ лица, 
которое считает свои права нарушенными, к судебной защите зави-
сит от реализации участниками состоявшегося третейского разбира-
тельства их диспозитивных правомочий.

В данной ситуации ограничение доступа к суду одних лиц явля-
ется следствием соглашения других участников правоотношений, 
вызывающих спорную ситуацию, способную повлиять на права и 
обязанности первых. Принимая во внимание данное обстоятельство, 
а также примеры негативной судебной практики1, представляется 
целесообразным внесение единообразных корректив в арбитражное 
процессуальное и гражданское процессуальное законодательство. 
В частности, дополнить круг лиц, наделенных правом на обращение 
в суд (в том числе арбитражный) с заявлением об оспаривании ре-
шений третейского суда, указанием на лиц, права которых могут быть 
затронуты таким актом, принятым по результатам третейского раз-
бирательства, к участию в котором они не были привлечены.

2. Способ обращения к судебной защите, обеспечивающий доступ-
ность правосудия. Доступности правосудия способствует и ускорен-
ный порядок подачи заявлений, жалоб (с точки зрения средств на-
правления процессуальных документов в суд). В соответствии с 
Рекомендацией Комитета министров Совета Европы от 28 февраля 
1984 г. R(84)5 судебные органы должны иметь в своем распоряжении 
самые современные технические средства для того, чтобы они могли 
отправлять правосудие самым эффективным образом, в частности 
путем облегчения доступа к различным источникам права, а также 
путем ускорения отправления правосудия2.

Вопрос о возможности ускоренного обращения в судебные ин-
станции посредством системы «электронного правосудия» разреша-
ется в гражданском и арбитражном процессах по-разному.

Электронное правосудие — это использование информационно-
коммуникационных технологий в реализации правосудия с целью 
повышения эффективности и качества деятельности государствен-
ных служб. Оно включает в себя электронное общение и обмен дан-

1 См.: Определение Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа 
от 27 апреля 2011 г. по делу № А19-1758/2011. URL: http://kad.arbitr.ru/

2 См.: Рекомендация № R(84)5 Комитета министров Совета Европы «О Принципах 
гражданского судопроизводства, направленных на усовершенствование судебной 
системы», принята 28 февраля 1984 г. на 367-м заседании представителей мини-
стров // Совет Европы и Россия: сборник документов. М., 2004. С. 681–684.
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ными, а также доступ к информации судебного характера. Комитет 
министров Совета Европы отметил, что введение данной системы 
обеспечивает доступ к суду, а также повышает эффективность судеб-
ной системы и качество правосудия1.

Внедрение электронного правосудия является общемировой тен-
денцией. Возможность обращения в суд путем электронной подачи 
документов предусмотрена в Англии, Германии, Франции, Канаде, 
Сингапуре, Финляндии, США, Австралии, Израиле. В зависимости 
от уровня технического развития можно выделить страны, в которых 
подача документов в суд осуществляется в обязательном порядке в 
электронной форме и применяется при рассмотрении всех граждан-
ских дел (Сингапур); страны, где электронная форма подачи доку-
ментов в суд применяется повсеместно, но на добровольной основе 
(Израиль, федеральные суды США, Австралия), а также страны, в ко-
торых подача документов в электронной форме возможна в отдель-
ных судах (Англия, Канада, Германия)2.

Анализ зарубежных систем электронного правосудия позволил 
выявить, что основными особенностями в порядке подачи электрон-
ных документов является вопрос идентификации отправителя. Так, 
в Сингапуре для поручения доступа к системе электронной подачи 
документов необходимо зарегистрироваться, приобрести необходи-
мое оборудование, лицензированное программное обеспечение. По-
сле регистрации пользователю выдают смарт-карту, содержащую 
цифровой сертификат, используя который можно получить доступ 
к системе электронного правосудия. В Австралии для обращения в 
суд в электронной форме достаточно зарегистрироваться на офици-
альном сайте суда и получить идентификационное имя и пароль. 
В США регистрация в качестве пользователей системы электронной 
подачи документов возможна только при наличии статуса адвоката, 
публичного защитника или лица, уполномоченного выступать от 
имени США. Помимо этого при регистрации требуется подтвердить 
факт прохождения специальных курсов по использованию системы 
электронной подачи документов3.

1 См.: Рекомендации Комитета министров Совета Европы CM/Rec(2009)1 государ-
ствам — участникам Совета Европы по электронной демократии, приняты Ко-
митетом министров 18 февраля 2009 г. на 1049-м собрании заместителей минис-
тров. URL: http://www.coe.int/t/cm/home_en.asp

2 См.: Решетняк В.И. Электронная форма подачи документов в суд (опыт зарубеж-
ного гражданского судопроизводства) // Адвокат. 2013. № 4. С. 63.

3 См.: Решетняк В.И. Электронное правосудие в гражданском процессе Сингапура // 
Российский юридический журнал. 2012. № 2. С. 75–80; Его же. Электронная форма 
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В Российской Федерации внедрение электронного правосудия 
является одним из приоритетных направлений развития судебной 
системы. Данный способ обращения довольно успешно апробирован 
в арбитражных судах, обеспечивающих возможность подачи в элек-
тронной форме любого заявления, право на подачу которого предо-
ставляет закон, а также представления суду письменных доказа-
тельств (ст. 41, 75, 125, 126, 131, 159, 228, 231, 237, 242, 260, 262, 277, 
279, 294, 297, 313 АПК РФ).

В целях развития информационно-коммуникационных техноло-
гий в ВС РФ и судах общей юрисдикции также предполагается со-
здание условий для электронного взаимодействия, предусматрива-
ющего упрощение процедуры подачи в суд исковых заявлений, жалоб 
в электронном виде1.

Легальное определение электронного правосудия в российском 
законодательстве на данный момент отсутствует. В научной литера-
туре по данному вопросу высказываются различные точки зрения.

Так, С.В. Романенкова рассматривает электронное правосудие в 
широком и узком смыслах. В широком смысле под данным термином 
автор понимает совокупность различных автоматизированных ин-
формационных систем — сервисов, предоставляющих средства для 
публикации судебных актов, ведения «электронного дела» и доступа 
сторон к его материалам. Вышеуказанные средства позволяют выве-
сти на совершенно иной качественный уровень взаимодействие суда, 
участников процесса и иных заинтересованных лиц. В то же время 
все эти сервисы носят прикладной, вспомогательный характер, не 
изменяя способов ведения судебного процесса. В узком смысле 
«электронное правосудие» — это возможность суда и иных участни-
ков судебного процесса осуществлять предусмотренные норматив-
ными правовыми актами действия, непосредственно влияющие на 
начало и ход судебного процесса (например, такие действия, как 
подача в суд документов в электронной форме или участие в судеб-
ном заседании посредством системы видеоконференц-связи)2.

подачи документов в суд (опыт зарубежного гражданского судопроизводства) // Ад-
вокат. 2013. № 4. С. 62–70; Приходько Л. Зарубежный опыт внедрения и исполь-
зования системы «электронный суд» (e-court) // Государство и право. 2007. № 9. 
C. 82–86.

1 См.: Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. № 1406 «О федераль-
ной целевой программе «Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы».

2 См.: Романенкова С.В. Понятие электронного правосудия, его генезис и внедре-
ние в правоприменительную практику зарубежных стран // Арбитражный и гра-
жданский процесс. 2013. № 4. С. 26–31.
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С.Ю. Шараев отмечает, что электронное правосудие — это способ 
осуществления правосудия, основанный на использовании инфор-
мационных технологий, который включает в себя целый ряд систем, 
обеспечивающих доступ к информации о деятельности арбитражных 
судов и систем автоматизации судопроизводства1.

В.В. Ярков рассматривает электронное правосудие как электрон-
ную систему разрешения споров, которая может включать в себя 
такие элементы, как руководство процессом и судебным разбира-
тельством, оборот судебных документов, доступ к судебной инфор-
мации, судебные извещения, правовой поиск, внутренние судебные 
процедуры2.

Н.Н. Федосеева и М.А. Чайковская указывают на необходимость 
разграничения понятий «электронное правосудие» и «информатиза-
ция судов». Информатизация судов предполагает, что суды исполь-
зуют в своей деятельности компьютеры и иную технику в качестве 
подсобного средства, но не как процессуальное средство. Объедине-
ние судов в единую компьютерную сеть, публикация всех судебных 
решений в Интернете, появление веб-сайтов судов — не электронное 
правосудие. Авторы считают, что электронное правосудие возника-
ет тогда, когда в процессуальное законодательство будут внесены 
изменения, позволяющие совершать процессуальные действия в 
цифровой форме3.

Введение электронного правосудия в цивилистический процесс 
позволит обеспечить более удобную и быструю реализация права на 
обращение в суд, оптимизирует судопроизводство, обеспечивая до-
ступность правосудия и препятствуя затягиванию разбирательства 
дела вследствие недостатков работы почтовых служб. Среди преиму-
ществ обращения в электронной форме для участвующих в деле лиц 
можно также отметить снижение временных и денежных затрат (в том 
числе в условиях удаленности заинтересованных лиц от места нахо-
ждения суда), избежание пропуска процессуальных сроков (за счет 
возможности отправки сообщения буквально в последнюю минуту 
последнего дня срока) и др.

Однако помимо положительных тенденций введения электрон-
ного правосудия следует отметить наличие ряда проблем. Во-первых, 

1 См.: Шараев С.Ю. Электронное правосудие: итоги и перспективы. URL: http://
www.garant.ru/action/regional/271319/

2 См.: Ярков В.В. Электронное правосудие // ЭЖ-Юрист. 2006. № 41.
3 См.: Федосеева Н.Н., Чайковская М.А. Электронное правосудие в России и в 

мире // Администратор суда. 2011. № 3.
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проблема организации защиты судебной информации, переданной 
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», от действий посторонних лиц. Во-вторых, проблема реализации 
принципа равенства участников процесса. Так, В.В. Ярков обращает 
внимание на то, что принцип равенства подразумевает обеспечение 
равного доступа к системе электронного правосудия для богатых и 
бедных сторон, находящихся в крупных центрах и сельской местно-
сти, иначе возможно неравенство участников на технологическом 
уровне1. В-третьих, проблема обеспечения достоверности докумен-
тов, подаваемых в суд в электронной форме. А.Т. Боннер указывает 
на то, что существенным недостатком обмена документами через 
каналы Интернета, равно как и недостатком электронного докумен-
та вообще, является легкость внесения в него изменений и, как след-
ствие, отсутствие уверенности в достоверности получения электрон-
ного документа2.

В настоящее время ГПК РФ закрепляет электронную форму об-
ращения в суд общей юрисдикции исключительно для одного вида 
заявления (о предварительном обеспечении защиты исключительных 
прав на фильмы, в том числе кинофильмы, телефильмы, в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях) и подтверждающих его 
документов и только в один из судов — Московский городской суд, 
уполномоченный рассматривать такие заявления (ст. 144.1 ГПК РФ)3.

Причины нераспространения электронной формы обращения на 
иные виды заявлений, представляемых в суды общей юрисдикции, 
не связаны со спецификой гражданско-процессуальных отношений. 
Неразвитость данного способа в гражданском процессе обычно объ-
ясняется материально-техническими условиями деятельности этих 
органов судебной власти, масштабностью системы судов общей 
юрисдикции, а также их «приближенностью к населению», доста-
точной для обеспечения доступности правосудия. Несмотря на се-
рьезность материального вопроса, представляется существенным 
недостатком отсутствие такой гарантии удобного доступа к судебной 
защите (в условиях постоянного развития в стране коммуникацион-
ных технологи), а также неравенство фактических возможностей 

1 См.: Ярков В.В. Указ. соч. 
2 См.: Боннер А.Т. Доказательственное значение информации, полученной из Ин-

тернета // Закон. 2007. № 12.
3 Указанная статья введена в ГПК РФ Федеральным законом от 2 июля 2013 г. 

№ 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях» // СЗ РФ. 2013. № 27. Ст. 3479.
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реализации права на обращение в суд в зависимости от характера 
деятельности заявителя и сферы нарушения его прав.

Помимо этого нельзя не отметить, что у практиков уже вызвала 
опасение судьба системы «электронного правосудия» в арбитражном 
процессе, учитывая то обстоятельство, что ее функционирование 
было во многом связано с работой официального сайта ВАС РФ. По 
имеющимся на этот момент сведениям планируется совмещение 
данной системы с Государственной автоматизированной системой 
РФ «Правосудие», обеспечивающей информационную составляющую 
деятельности судов общей юрисдикции. При этом последняя пока не 
предусматривает способов подачи процессуального обращения или 
представления письменных доказательств в электронной форме.

Таким образом, одним из немаловажных вопросов, требующих 
разрешения в контексте обеспечения гарантий доступности право-
судия, является унификация способов реализации права на обраще-
ние в суд в гражданском и арбитражном процессах. Помимо решения 
финансовых и материально-технических проблем, это потребует 
внесения дополнений в ГПК РФ норм, легализирующих электрон-
ную форму подачи процессуальных документов и предоставления 
суду письменных доказательств.

На решение этой задачи направлен законопроект, проработка и 
согласование которого с заинтересованными ведомствами ведется 
уже несколько лет1. Он предусматривает внесение изменений в про-
цессуальное законодательство в части установления правового ре-
жима использования электронных документов в ходе судопроизвод-
ства. Законопроектом уточняются нормы, предоставляющие лицам, 
участвующим в деле, право направлять суду (как арбитражному, так 
и общей юрисдикции) процессуальные документы и письменные 
доказательства с использованием информационно-телекоммуника-
ционных сетей, включая сеть «Интернет».

Возникает вопрос о способах обращения в суд в электронном 
виде: посредством заполнения формы, размещенной на официаль-

1 За это время наименование законопроекта, как и его содержание, неоднократно 
претерпевало изменения. На момент сдачи книги речь идет о проекте федераль-
ного закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (в части применения электронных документов в деятельности 
органов судебной власти, прокуратуры и предварительного расследования). Текст 
проекта доступен на Едином портале для размещения информации о разработке 
федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых 
актов и результатов их общественного обсуждения по адресу: http://regulation.gov.
ru/project/18432.html?point=view_project&stage=2&stage_id=12639
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ном сайте суда в сети «Интернет», и направления электронного до-
кумента, юридическая значимость которого подтверждена установ-
ленным законом способом. Последнее предполагает возможность 
направления доказательства в электронном виде с помощью средств 
электронной коммуникации (в частности, по электронной почте). 
При регулировании данных способов важно, чтобы законодатель 
руководствовался не только соображениями их «простоты и удобст-
ва», но и действующими требованиями подписания любого процес-
суального документа уполномоченным лицом, достоверности дока-
зательств и проч. Кроме того, с учетом принципа процессуального 
равноправия избранный вариант регулирования должен в абсолютно 
равной степени применяться ко всем видам процессуальных обра-
щений (от любых лиц) по всем категориям дел, рассматриваемых в 
рамках каждой инстанции цивилистического процесса.

При этом следует обратить внимание на юридическую технику 
такой законодательной регламентации. Как видно из действующей 
редакции АПК РФ, законодатель пошел по пути как закрепления 
общего правила о возможности лиц, участвующих в деле, представ-
лять в арбитражный суд документы в электронном виде, заполнять 
формы документов, размещенных на официальном сайте арбитраж-
ного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (ч. 1 ст. 41 АПК РФ), так и одновременного включения анало-
гичных положений почти в каждую статью, предусматривающую 
право на подачу какого-либо процессуального документа в арбитраж-
ном процессе. Представляется, что такой способ внесения одной и 
той же правовой нормы отражает нормативную избыточность регу-
лирования, которая, как и его пробельность, является недостатком 
нормативной основы. При закреплении аналогичного права в новом 
ГПК РФ видится целесообразным избрание иного пути, к примеру 
установление общего правила для любых процессуальных обращений 
и письменных доказательств.

Представляется целесообразным и отвечающим процессуальным 
требованиям унифицированное внедрение положения о порядке 
подтверждения юридической значимости направляемого в суд элек-
тронного документа, к примеру, усиленной квалифицированной 
электронной подписью в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Однако имеющие место в действующем процессуальном законо-
дательстве различия в регулировании пока не находят разрешения в 
законопроекте.
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Так, ст. 71 ГПК РФ признает в качестве письменных доказа-
тельств документы и материалы, выполненные в форме цифровой, 
графической записи, в том числе полученные посредством факси-
мильной, электронной или другой связи либо иным позволяющим 
установить достоверность документа способом. При этом ГПК РФ 
ни в действующей, ни в предложенной законопроектом редакциях 
не регламентирует вопрос непосредственного исследования судом 
письменных доказательств, копии которых представлены в суд в 
электронном виде.

Вместо разрешения данного вопроса законопроект вводит в ч. 2 
ст. 71 ГПК РФ и ч. 3 ст. 75 АПК РФ термин «подлинный электронный 
документ», закрепляя следующее правило: «Если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требуется, чтобы доку-
мент был оформлен в письменной форме, то подлинный электронный 
документ, подписанный усиленной квалифицированной подписью 
создавшего его лица, и копия такого документа считаются соответ-
ствующими этому требованию».

Словарь Ожегова определяет понятие «подлинный» как «настоя-
щий, оригинальный, не скопированный». Учитывая это, а также 
существо электронного документа, который имеет равное значение 
как в первоначальном (оригинальном) виде, так и в скопированном 
(без внесения в его содержание изменений) на иные носители ин-
формации, представляется, что данный термин может применяться 
лишь в смысле «неподделанный». Однако правило нормы, предла-
гаемой законопроектом, закрепляет не требование об установлении 
достоверности документа, представленного в электронном виде, а рав-
нозначную силу бумажной и электронной форм.

В свою очередь, действующий АПК РФ регулирует ситуацию, 
возникающую при изготовлении не самого документа (письменного 
доказательства), а его копий в электронном виде (к примеру, при ска-
нировании, в том числе допускающем возможность редактирования 
содержания), закрепляя право суда потребовать представления ори-
гинала такого документа (абзац второй ч. 3 ст. 75). В этом случае 
является абсолютно правомерным право суда затребовать вместо 
копии оригинал документа, поскольку одним из важных (и обяза-
тельных) принципов судебного процесса является непосредствен-
ность исследования судом всех доказательств по делу. Учитывая тот 
факт, что ни действующий ГПК РФ, ни законопроект не регулируют 
упомянутую ситуацию, представляется, что в данном вопросе имеет 
место правовая неопределенность (пробельность закона). Результа-
том сохранения такого нормативного пробела (а при утрате нормами 
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АПК РФ юридической силы — создание аналогичного пробела в 
арбитражном процессе) может стать лишение судов фактической 
возможности выполнить обязанность, возложенную на них нормой 
ч. 1 ст. 157 ГПК РФ.

Следует обратить внимание и на то обстоятельство, что помимо 
таких процессуальных документов, как исковое заявление, заявле-
ние, отзыв, ходатайство, жалоба, представляется целесообразным 
закрепление возможности подачи в электронной форме замечаний 
участвующих в деле лиц на протокол судебного заседания и прото-
кол о совершении отдельных процессуальных действий. Эта мера 
обусловлена весьма кратким сроком, предоставленным законом на 
подачу таких замечаний, что требует от заинтересованных лиц зна-
чительной скорости реагирования. Возможность подачи данного 
документа в электронном виде предоставила бы заинтересованным 
в этом лицам больше времени для подготовки самих замечаний, что 
отвечает цели и гарантиям справедливого судебного разбиратель-
ства.

3. Обеспечение доступности правосудия в условиях территориальной 
удаленности суда. Обеспечение доступности правосудия лицам, ищу-
щим судебной защиты, охватывает вопросы не только законодатель-
ного закрепления и реализации права на обращение в суд, но и нор-
мативной регламентации непосредственного участия в разбиратель-
стве дела.

В этом аспекте значение гарантии доступности правосудия при-
обретает институт «удаленного» участия в судебном процессе, что в 
большинстве случаев позволяет сократить расход времени и средств.

Развитие современных информационно-телекоммуникационных 
технологий позволяет довольно успешно использовать их в цивили-
стическом процессе в целях обеспечения информационного взаимо-
действия суда и участников процесса, освещения хода и результатов 
разбирательства, а также участия в судопроизводстве лиц, находя-
щихся вне места нахождения суда.

В зарубежной практике имеется достаточный опыт использования 
систем электронной коммуникации между судом и участниками 
гражданского процесса. Так, в Великобритании суду предоставлена 
возможность проводить промежуточные слушания и собирать дока-
зательства по телефону или с использованием других способов устной 
связи, к примеру получить показания свидетеля по видеосвязи или 
другими способами (ст. 3.1 (2) d, 32.3 Правил гражданского судопро-
изводства 1998 г.).
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Получение показаний свидетеля с помощью систем видеоконфе-
ренц-связи (в открытых судебных заседаниях) допускают и Феде-
ральные правила гражданского процесса США (п. 43 (а)). Примене-
ние технических средств в этом случае обусловлено задачей ускоре-
ния рассмотрения дела. При этом с целью соблюдения иных 
процессуальных требований предусмотрена фиксация полученных 
таким образом доказательств на электронном носителе.

В Австралии данный вопрос регулируется региональным зако-
нодательством. Так, в Австралийской столичной территории суду 
предоставлено право заслушивать показания по телефону, видео-
конференц-связи или посредством иных форм коммуникации, пе-
речень которых является открытым (ст. 6703 Правил судопроизвод-
ства 2006 г.).

В Германии вопросам осуществления так называемого электрон-
ного правосудия посвящен специальный Закон «Об использовании 
электронных форм коммуникации в судопроизводстве» (Justizmo-
dernisierungsgesetz). Такие формы предусмотрены в качестве допол-
нительной меры обмена информацией, использование которой тре-
бует идентификации заинтересованных лиц и проверки достоверно-
сти их волеизъявления.

В России возможность использования видеоконференц-связи 
законодательно закреплена во всех видах судебного процесса: уго-
ловном (ст. 35, 240, 278.1, 376, 389.12, 389.13, 407 УПК РФ), арби-
тражном процессах (ч. 1 ст. 136, 153.1 АПК РФ), а теперь и в граждан-
ском (ст. 155.1 ГПК РФ).

Введение института удаленного участия в гражданском процессе 
произошло в 2013 г., в результате в ГПК РФ была закреплена воз-
можность использования систем видеоконференц-связи при рассмо-
трении судами общей юрисдикции дел, в том числе в которых участ-
вуют лица, находящиеся в местах содержания под стражей или местах 
отбывания лишения свободы.

В ходе законопроектной работы форма внедрения данного инсти-
тута не была лишена недостатков. Предполагалось, что вопрос о про-
ведении судебного заседания с использованием систем видеоконфе-
ренц-связи мог быть инициирован исключительно по инициативе 
суда, рассматривающего дело. Учитывая цель внедрения данного 
способа — обеспечение доступа к правосудию — отсутствие процес-
суального права инициировать использование данной формы участия 
в разбирательстве изначально лишило бы новеллу ожидаемого эф-
фекта. При принятии проекта изменений данное обстоятельство было 
учтено частично: предусмотрено использование в гражданском про-
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цессе систем видеоконференц-связи «при условии заявления хода-
тайства об этом или по инициативе суда» (ст. 155.1 ГПК РФ). Однако 
трудно признать допустимым ограничением права на доступ к право-
судию ситуацию, в которой суд самостоятельно (не только без ини-
циативы, но и без согласия лица) определяет, что участвующее в деле 
лицо должно использовать средства видеоконференц-связи и не впра-
ве настаивать на своем личном присутствии в судебном заседании. 
Потому возможность использования систем видеоконференц-связи 
при проведении судебного заседания в арбитражном процессе в на-
стоящее время напрямую связывается с желанием его участника (ч. 1 
ст. 153.1 АПК РФ).

Таким образом, разночтения в регулировании порядка примене-
ния данного процессуального института в двух процессах сохрани-
лись. Целесообразно предоставление суду права инициировать при-
менение данной системы для получения устных объяснений (пока-
заний) от участников процесса, содействующих отправлению 
правосудия (свидетелей, экспертов, специалистов), а от участвующих 
в деле лиц — при наличии их согласия.

Следует признать, что рассматриваемый процессуальный инсти-
тут, несмотря на очевидную практическую целесообразность, затра-
гивает действие некоторых принципов цивилистического процесса. 
Так, в силу принципа непосредственности для проверки допустимо-
сти и достоверности доказательств судья может потребовать пред-
ставления оригинала документа, направленного в арбитражный суд 
в электронном виде. В случае явки лица, направившего эти докумен-
ты, в судебное заседание такая проверка не должна вызвать особых 
затруднений. Однако если данное лицо использует свое право на 
участие в судебном заседании с помощью средств видеоконференц-
связи, должна быть решена проблема обеспечения непосредствен-
ности исследования судом всех доказательств по делу. Отметим, что, 
на наш взгляд, при рассмотрении дела суд не «может», а «обязан» 
непосредственно исследовать оригиналы представленных в элек-
тронном виде письменных доказательств, учитывая широкие техни-
ческие возможности внесения изменений в их содержание. При этом 
применение общего правила (представление оригинала документа 
на обозрение указанного суда) в такой ситуации снижает эффект от 
использования данной формы участия в процессе (сокращение сро-
ка производства). С учетом этого в целях обеспечения непосредст-
венности цивилистического процесса представляется возможным 
использовать институт судебных поручений: поручить арбитражно-
му суду, осуществляющему организацию видеоконференц-связи, 
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сравнить представленный лицом оригинал документа и его копию в 
электронном виде.

Есть и иные нуждающиеся в законодательной регламентации 
вопросы на первый взгляд процедурного характера, но затрагиваю-
щие обеспечение гарантий справедливого судебного разбирательст-
ва. Так, согласно ч. 4 ст. 159 АПК РФ ходатайство об участии в су-
дебном заседании путем использования систем видеоконференц-
связи должно быть заявлено до назначения дела к судебному 
разбирательству, то есть исключительно на стадии подготовки дела.

Представляется, что такое ограничение не отвечает целям внедре-
ния института. Во-первых, часть участвующих в деле лиц может 
появиться в процессе уже после открытия судебного разбирательст-
ва — как соистец, надлежащий или второй ответчик, третьи лица, 
вступление которых в процесс предполагает его возобновление с 
самого начала, так и правопреемники, после замены которыми пра-
вопредшественников разбирательство дела продолжается. Во-вторых, 
привлечение к участию в процессе «служебных» участников (свиде-
теля, эксперта, специалиста) также не имеет ограничения во време-
ни стадией подготовки дела, что не может не влиять на регулирование 
порядка их участия в заседании посредством систем видеоконфе-
ренц-связи. С учетом этого видится целесообразной законодательная 
корректировка участия в заседании суда с использованием систем 
видеоконференц-связи. Иное может привести к нарушению прин-
ципа равенства процессуальных возможностей, выступающего га-
рантией справедливого судебного разбирательства.

Безусловно, одной законодательной регламентации недостаточно 
для эффективного использования на практике данной формы уда-
ленного участия в процессе. Необходимо достаточное для этого ор-
ганизационно-техническое обеспечение всей судебной системы. 
Пока же реализация права на использование средств видеоконфе-
ренц-связи связывается законом с наличием у суда «технической 
возможности».
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ОчЕрк 4  
прОблЕмы НОрматИВНОгО ОпрЕДЕлЕНИя 

прЕДЕлОВ пОлНОмОчИй суДа  
И праВОмОчИй участВующИх В ДЕлЕ лИц

Одной из значимых задач, нуждающихся в разрешении в ходе 
унификации процессуального законодательства, является выбор кон-
цептуального направления развития цивилистического процесса. 
Крайними формами, имеющими принципиальные различия в под-
ходе к определению роли и пределов полномочий суда при разбира-
тельстве дела, исторически выступают состязательная и следственная 
(инквизиционная).

Принципиальное различие между ними издавна видится в следу-
ющем: «основное начало следственного процесса есть то, что судья 
является главным фактором процесса, а тяжущиеся стоят в стороне; 
основное начало состязательного процесса есть то, что тяжущиеся 
являются главными факторами процесса, а судья стоит в стороне»1.

Концепция справедливого судебного разбирательства, сформу-
лированная в положениях Конвенции и правовых позициях ЕСПЧ, 
исходит из необходимости достижения «справедливого баланса», при 
котором каждому из участвующих в деле лиц должны быть гаранти-
рованы равные возможности по отстаиванию своей позиции2. Тем 
не менее п. 1 ст. 6 Конвенции не требует от государств-участников 
закрепления чистой состязательной модели процесса в национальной 
судебной системе.

Право на справедливое судебное разбирательство предполагает на-
личие такого характера судопроизводства, который дает сторонам 
принципиальную возможность представлять доказательства в защиту 
своей позиции, быть информированными обо всех приобщенных к 
делу материалах и доказательствах, делать замечания, представлять 

1 См.: Гольмстен А.Х. Состязательное начало процесса в теории и русском законо-
дательстве, преимущественно в новейшем. Юридические исследования и статьи. 
СПб., 1894. С. 412.

2 ЕСПЧ последовательно придерживается своей правовой позиции в этом вопросе. 
См., например: Постановление ЕСПЧ от 18 октября 2007 г. по делу «Стадухин 
(Stadukhin) против России» // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 
2008. № 2. С. 107–114; Постановление ЕСПЧ от 24 февраля 1997 г. по делу «Де 
Хаэс (de Haes) и Гийселс (Gijsels) против Бельгии» // Европейский Суд по правам 
человека. Избранные решения. Т. 2. М., 2000. С. 391–402. 
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возражения на доводы другой стороны с целью оказать воздействие на 
решение суда1. Национальное законодательство может закрепить такой 
характер процесса по-разному, но избранный способ должен гаранти-
ровать участникам разбирательства равные возможности защиты.

В связи с этим задача реформы видится в определении таких спо-
собов унифицированного регулирования, при использовании кото-
рых может быть достигнут баланс интересов прав личности и инте-
ресов законности, которые далеко не всегда совпадают. В связи с 
этим представляется необходимым рассмотреть ряд вопросов.

1. Цикличный характер развития цивилистического процесса в России. 
Состязательный и диспозитивный характер судопроизводства по гра-
жданским делам проявился еще на самых ранних этапах развития ци-
вилистического процесса в России. Так, согласно положениям Русской 
Правды, Псковской (1397–1467 гг.) и Новгородской (1440 г.) судных 
грамот, Судебника Иоанна III (1497 г.) возбуждение дела, движение 
процесса и исполнение итогового судебного акта полностью зависели 
от инициативности того, «который состязался с нарушителем своего 
права, привлекая его к ответу»2. При этом полномочия суда были ог-
раничены объемом исковых требований: суд не мог присудить больше 
того, чем требует истец. Впоследствии эти положения нашли развитие 
в Судебнике Иоанна IV и в Уложении 1649 г.3, постепенно дополняясь 
элементами активности суда: к примеру, в вопросе определения пред-
мета доказывания по делу полное усмотрение сторон, имевшее место 
ранее, сочеталось с соответствующим полномочием суда.

К концу XVII в. полномочия сторон перешли к суду как в отно-
шении инициативы по возбуждению дела, так и по вопросу выясне-
ния обстоятельств спорных правоотношений. Прежний взгляд на 
тяжущихся как на инициативных участников, свободно состязаю-
щихся перед судом, сменился новыми чертами отправления право-
судия: отсутствие непосредственности и гласности (тайна процесса); 
обмен состязательным бумагами вместо устных слушаний, приво-
дивший к существенному затягиванию процесса; система формаль-
ных доказательств, значение которых для разрешения дела предуста-

1 См., например, п. 33 постановления ЕСПЧ от 20 февраля 1996 г. по делу «Вермю-
лен (Vermeulen) против Бельгии» // Европейский суд по правам человека. Избран-
ные решения. Т. 2. М., 2000. С. 176.

2 Энгельман И.Е. Учебник русского гражданского судопроизводства. Изд. 1-е. Юрь-
ев, 1899. С. 12–13.

3 См.: Гольмстен А.Х. Юридические исследования. Состязательное начало граждан-
ского процесса в теории и русском законодательстве. СПб., 1894. С. 430–431.
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новлено законом в зависимости от формы их источника. Происхо-
дила постепенная замена состязательного характера процесса 
следственным1, сопровождавшаяся предоставлением суду соответ-
ствующих «разыскных» полномочий: недостаточность сведений, 
полученных из состязательных бумаг, должна была восполняться 
судом самостоятельно путем сбора необходимых справок.

Признаки возвращения к состязательной форме гражданского 
судопроизводства проявились существенно раньше судебной рефор-
мы Александра II, поскольку еще указом Петра I «О форме суда» 
1723 г. розыск по гражданским делам был отменен, восстановлено 
словесное производство, предусмотрено участие в суде поверенных, 
но за судом сохранено право собирать справки по делу. Как отмечал 
А.Ф. Клейнман, остатки следственного начала сохранились вплоть 
до судебной реформы 1864 г.2

В свою очередь, Судебные уставы 20 ноября 1864 г. создали со-
вершенно новый процессуальный строй российской судебной сис-
темы, основанный на проведении принципов диспозитивности, 
состязательности, публичности, гласности, устности, непосредст-
венности и свободной оценки доказательств. Эти начала были реа-
лизованы как в гражданском, так и в коммерческом процессе, притом 
что последний отличался еще и оперативностью.

Гражданский процесс в постреволюционной России характери-
зовался расширением полномочий и функций суда, активности ко-
торого в выяснении действительных прав и взаимоотношений сторон 
и исследовании фактических обстоятельств во многом уступили 
начала диспозитивности и состязательности. В частности, были уста-
новлены такие процессуальные возможности суда, как замена не-
надлежащей стороны иным (не участвующим в процессе) лицом по 
его просьбе независимо от мнения истца и ответчика, истребование 
(в том числе у участников процесса) доказательств для установления 
на их основе обстоятельств дела.

Производство в арбитражных комиссиях и арбитраже, на десяти-
летия заменившее судебный процесс по экономическим спорам, 
основывалось на ограничении диспозитивных правомочий сторон в 
какой-то степени административными полномочиями данных орга-
нов по собственной инициативе: возбудить дело, изменить состав 
участников, избрать закрытую форму заседания, собрать доказатель-

1 См.: Яковлев В.Ф., Семигин Г.Ю. Указ. соч. С. 218.
2 См.: Клейнман А.Ф. Сталинская Конституция и принципы диспозитивности и 

состязательности в гражданском процессе // Ученые записки МЮИ. Вып. 1. 1939. 
С. 89.
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ства, выйти за пределы заявленных требований (в целях обеспечения 
законности и хозяйственной дисциплины), выбрать способ прину-
дительного исполнения решения.

В этот период реализация принципов состязательности и диспо-
зитивности при рассмотрении гражданских дел выражалась в предо-
ставлении отдельных процессуальных правомочий участвующим в 
деле лицам и в значительной степени уступала активной роли судьи/
арбитра.

Понимание сущности и значения данных процессуальных начал 
для реализации права на судебную защиту в очередной раз измени-
лось одновременно с переменой государственного устройства и си-
стемы управления. На данном этапе мы имеем закрепленные на 
уровне Конституции РФ и международных обязательств России 
основы разбирательства в гражданском и арбитражном процессах — 
независимость суда, гласность и состязательность судопроизводства, 
равенство процессуальных возможностей при реализации диспози-
тивных правомочий — и иные основополагающие принципы спра-
ведливого судебного разбирательства, гарантии которых (с той или 
иной степенью эффективности) раскрываются в нормах процессу-
ального законодательства.

Что дает это небольшое отступление, уводящее читателя в исто-
рический экскурс? Повод проанализировать «типичные» пути, по 
которым уже несколько веков движется развитие российского циви-
листического процесса. И, что интересно, даже беглый анализ этого 
весьма краткого пересказа основных вех (а тем более проведенное 
исследование по данному вопросу1) приводит к выводу: изменение 
системы управления в государстве влекло зачастую кардинальные 
изменения в структуре судебной системы, что автоматически приво-
дило к смене курса в закреплении соотношения состязательных и 
следственных начал цивилистического процесса.

Возможно, этот вывод воспринимается как само собой разумею-
щееся, поскольку отражает результат диалектического развития, но, 
как видится, он приобретает актуальность на современном этапе 
судебной реформы. С учетом вышеизложенного возникает вопрос, 
не приведет ли начавшееся изменение структуры судебной системы 
к очередному отказу от ряда наработок в сфере обеспечения гарантий 
реализации права на судебную защиту в рамках состязательного 
гражданского и (в особенности) арбитражного процессов.

1 См. подробнее: Глазкова М.Е. Применение европейских стандартов отправления 
правосудия в российском арбитражном процессе: дис. ... канд. юрид. наук. М., 
2012. 
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История развития механизма судебной защиты в России дает по-
вод для размышлений. Она с очевидностью свидетельствует о невоз-
можности построения цивилистического процесса на основе строго 
одного типа — состязательного либо следственного. Наш собствен-
ный, отечественный опыт доказывает — не является оптимальной ни 
полная отдача судебного процесса на откуп инициативности его 
участников (хотя и наиболее заинтересованных в его исходе лиц), ни 
система жесткого «администрирования», при которой мнение сторон 
не является для суда значимым в сравнении с собственным видением 
обстоятельств дела и «интересов законности» («социалистической 
справедливости» в прошлом) применительно к ходу процесса и его 
результату. Как отмечал В.А. Рязановский 90 лет назад, «было время, 
когда гражданский следственный процесс возлагал все исследование 
дела на суд, но такая конструкция процесса не более, а даже менее 
способствовала выяснению истины, чем современный состязатель-
ный процесс»1. Эти слова прозвучали еще до широкого раскрытия 
принципа объективной истины в советском процессуальном праве и 
возвращения к классическому пониманию состязательности в циви-
листическом процессе постсоветской России.

В связи с этим на этапе очередного витка истории представляется 
важным найти не просто одинаковую для гражданского и арбитраж-
ного процессов форму судопроизводства, но оптимальное (или хотя 
бы минимально необходимое) сочетание широкого спектра процес-
суальных возможностей участвующих в деле лиц и полномочий суда, 
достаточных для вынесения законного и обоснованного решения.

2. Диспозитивные правомочия сторон и пределы полномочий суда. 
В связи с вышеизложенным целесообразно рассмотреть вопрос о 
балансе процессуальных норм, раскрывающих содержание принци-
пов диспозитивности и законности.

Принцип диспозитивности, не поименованный в процессуальном 
законодательстве, но общепризнанный в процессуальной науке, опре-
деляет содержание норм АПК РФ и ГПК РФ, регулирующих состав 
лиц, участвующих в деле (процессуальное соучастие и замену ненад-
лежащего ответчика), правила альтернативной и договорной подсуд-
ности дел, участия в деле прокурора и иных государственных органов. 
Данное начало выступает логическим продолжением общей концеп-
ции невмешательства государства в частные дела, основанной на 
положениях ч. 1 ст. 23 Конституции РФ и п. 1 ст. 1 ГК РФ. Принцип 
законности, в свою очередь, обязывает суд руководствоваться зако-

1 Рязановский В.А. Единство процесса. Харбин, 1924 (переизд. — М., 1996. С. 34).
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нодательно установленными правилами, регулирующими процесс 
разбирательства дела, а также применять надлежащие (подлежащие 
применению в конкретном деле в единообразном толковании) нормы 
материального законодательства при разрешении дела по существу.

Дискуссия о соотношении этих начал неоднократно разгоралась в 
литературе при обсуждении вопроса о необходимости и возможности 
достижения судом в цивилистическом процессе объективной истины. 
Однако, не имея намерения возобновить данную дискуссию в теории, 
обратим внимание на значение этого вопроса для практики. Речь идет 
о некоторых спорных моментах, возникающих при внесении судом 
корректив в реализацию сторонами их диспозитивных правомочий.

Так, при обращении в суд истец самостоятельно определяет спо-
соб защиты, основание и предмет иска, размер исковых требований. 
По общему правилу гражданского судопроизводства суд, рассматри-
вающий данное обращение, не вправе изменять предмет, основание 
и иным образом по собственной инициативе выходить за пределы 
заявленных требований1.

Вместе с тем не так однозначен вопрос относительно невмеша-
тельства суда в определение юридического основания заявленных 
требований. Положения АПК РФ, возлагающие на истца обязан-
ность указания при обращении в арбитражный суд на законы и иные 
нормативные правовые акты, на которых основаны его требования, 
свидетельствуют о том, что юридическое основание для их удовлет-
ворения выбирает исключительно заявитель. Поскольку в случае 
неисполнения им данной обязанности заявление остается без дви-
жения по причине несоблюдения требований к содержанию, уста-
новленных законом (п. 4 ч. 2 ст. 125 АПК РФ), в отличие от непра-
вильного указания цены иска, возможность исправить которое закон 
предоставляет суду (ч. 3 ст. 103 АПК РФ). Таким образом, очевиден 
вывод, что рассмотрение арбитражным судом иска без определения 
истцом юридического основания своих требований по формальным 
признакам, определенным процессуальным законом, невозможно.

Неоднократно высказывалось мнение, что такое регулирование, 
во-первых, обусловлено особенностями арбитражного процесса, в ко-
тором участвуют юридические лица и иные субъекты, имеющие 
возможность использования квалифицированной юридической по-
мощи для защиты своих интересов, во-вторых, обеспечивает его 
оперативность. Однако даже наличие фактической возможности 
использования заявителем (в том числе физическим лицом) профес-

1 См.: Клейн Н.И. Арбитражное процессуальное законодательство: схемы и краткий 
комментарий // Законодательство и экономика. 2003. № 5. С. 100.
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сиональной помощи при подготовке обращения в суд не снимает 
проблему определения полномочий последнего. А продолжитель-
ность состояния правовой неопределенности заявителя, считающе-
го свои права нарушенными, с отказом в рассмотрении его заявления 
по формальным основаниям лишь увеличивается.

При этом в силу принципа законности суд обязан разрешить дело 
на основе «надлежащей» нормы, принять законное и обоснованное 
решение (ст. 6 АПК РФ, ч. 1 ст. 195 ГПК РФ). Исполнение данной 
обязанности, по общему правилу, не поставлено в зависимость от 
реализации участвующими в деле лицами своих диспозитивных 
правомочий. Исключение, в силу прямого указания закона, состав-
ляет применение судом положений об исковой давности (ч. 2 ст. 199 
ГК РФ). Исходя из этого представляется возможным утверждать, 
что в случае некорректной ссылки заявителя на нормы, не подлежа-
щие применению к соответствующим правоотношениям, суд не 
может и не должен лишь на этом основании отказывать в судебной 
защите.

Этот вывод подтверждают нормы АПК РФ и ГПК РФ, предусма-
тривающие в качестве основания для отмены судебного акта непра-
вильное применение судом норм материального права, выражающе-
еся в том числе в такой форме, как неприменение закона, подлежа-
щего применению (п. 1 ч. 2 ст. 270, п. 1 ч. 2 ст. 288 АПК РФ, п. 1 ч. 2 
ст. 330 ГПК РФ). Таким образом, суд, считающий правомерным 
восстановление нарушенного права путем оказания того способа 
защиты, который истребует истец, и отказывающий в этом по моти-
ву ссылки истца на закон, не подлежащий применению, фактически 
самоустраняется от реализации своих правомочий по разрешению 
дела на основании закона, подлежащего применению.

Однако данный вывод вызывает у практиков контраргумент о 
нарушении при таком подходе принципов диспозитивности и состя-
зательности в случаях, когда заявителем не просто ошибочно указа-
на норма, не подлежащая применению к спорным отношениям, а из-
бран «неподходящий» способ защиты нарушенного или оспоренно-
го права. Может показаться, что если суд, выявив несоответствие 
юридического основания иска обстоятельствам дела, определит 
предмет доказывания, укажет на недостающие доказательства и раз-
решит заявленное требование на основании надлежащей нормы, то 
он фактически «окажет услугу» истцу. Вместе с тем возможна и обрат-
ная ситуация, когда суд, не согласившись с основанием, правомерно 
указанным истцом, отказывает в удовлетворении заявленных требо-
ваний, мотивируя данное решение необходимостью использования 
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иного юридического основания, которое вышестоящая инстанция 
впоследствии признает не подлежащим применению1.

Такого рода и иные ситуации иллюстрируют имеющую место 
дискуссию о наличии или отсутствии у суда права на правовую «пе-
реквалификацию» оснований разрешения спорных правоотношений 
в рамках, устанавливаемых принципом диспозитивности.

Представляется, что ключевым критерием для разграничения си-
туаций, в которых суд вправе либо не вправе рассматривать дело на 
основе изменения тех исходных данных вопроса «права», которые 
названы ему истцом, выступает, условно говоря, объект переквали-
фикации. Если таковым является избранный истцом способ защиты, 
то, по всей видимости, возможность разрешить дело с учетом само-
стоятельно сделанной в этой части корректировки у суда отсутствует.

К примеру, в ситуациях, когда суд, исследовав обстоятельства дела, 
видит необоснованность требования, заявленного со ссылкой на нор-
му ст. 395 ГК РФ, поскольку есть основания для применения положе-
ний о неустойке, допустимым видится лишь отказ в удовлетворении 
заявленного требования. Если же, например, заявляя требование о 
возмещении убытков, истец ссылается не на ту норму об обязательствах 
(договорных или внедоговорных), представляется, что суд с учетом 
фактических обстоятельств дела обязан применить надлежащую норму 
закона. В данном случае «переквалификация» юридического основания 
иска не влечет изменение способа защиты, избранного заявителем.

При этом способом защиты является не норма права, на которую 
ссылается или не ссылается истец, а предусмотренные ею средства, 
«с помощью которых могут быть достигнуты пресечение, предотвра-
щение, устранение нарушений права, его восстановление и (или) 
компенсация потерь, вызванных нарушением права»2. М.А. Рожко-
ва отмечает, что способ защиты прав по сути олицетворяет ту непо-
средственную цель, которой добивается субъект защиты, полагая, 
что таким образом пресечет нарушение (или оспаривание) своих прав 

1 См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 18 июня 2013 г. № 1399/13 // Вестник 
ВАС РФ. 2014. № 1. С. 244. В данном деле согласно позиции суда надзорной ин-
станции истец правильно квалифицировал юридическое основание иска о воз-
мещении убытков, причиненных в результате возгорания объекта подряда (нормы 
ГК РФ о ненадлежащем исполнении договорного обязательства), однако суды 
нижестоящих инстанций отказали в удовлетворении требований, ссылаясь на 
недоказанность обстоятельств, входящих в предмет доказывания, определенный 
ими на основе иной квалификации юридического основания иска (нормы ГК РФ 
о деликтных обязательствах).

2 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие по-
ложения. М., 2001. С. 776.
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и восполнит понесенные потери, возникшие в связи с нарушением, 
либо иным образом сгладит его негативные последствия1. Соответ-
ственно, если истец добивается конкретной цели — получить возме-
щение причиненных ему убытков — и обращается в суд с соответст-
вующим требованием, обосновывая его фактическими обстоятель-
ствами дела и подкрепляя доказательствами, ссылка не на ту норму 
права или статью не может, на наш взгляд, выступать основанием 
для отказа в судебной защите.

Задача суда состоит не в том, чтобы выбрать за истца способ за-
щиты, конкретное средство и «подобрать» под него доказательства. 
Она видится в том, чтобы надлежащим образом (с учетом требований 
процессуального закона) и квалифицированно (на основе правиль-
ного применения норм материального права) разрешить представ-
ленный на его рассмотрение вопрос о возможности использования 
избранного заявителем способа и (или) средства защиты к фактиче-
ским обстоятельствам нарушения права этого лица. Если в ходе про-
цесса суд выявляет надлежащее юридическое основание заявленно-
го требования (норму права, подлежащую применению к спорному 
правоотношению), то он должен не молча наблюдать за неверным 
ходом процесса, а руководить им, корректировать, направлять. Для 
этого суду предоставлено полномочие определять предмет доказы-
вания по делу — обстоятельства, имеющие значение для его правиль-
ного рассмотрения (ч. 2 ст. 65 АПК РФ, ч. 2 ст. 56 ГПК РФ2), а также 
право предложить сторонам представить дополнительные доказа-
тельства (ч. 2 ст. 66 АПК РФ3, ч. 1 ст. 57 ГПК РФ).

В ином случае позиция суда в цивилистическом процессе своди-
лась бы лишь к наблюдению за тем, как стороны (иные участвующие 
в деле лица) реализуют свои диспозитивные правомочия, с последу-
ющей констатацией в судебном решении — что надо было делать, 
а что не следовало. Представляется, что такой сугубо формальный 
подход не отвечает целям правосудия, понимаемого как «правый суд, 
решение по закону, по совести... правда»4 (В.А. Рязановский назы-

1 См.: Рожкова М.А. Средства и способы правовой защиты сторон коммерческого 
спора. М., 2006. С. 245.

2 При этом в гражданском процессуальном законодательстве прямо указано на 
полномочие суда выносить обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на 
какие-либо из них не ссылались.

3 В качестве основания для использования арбитражным судом данного права на-
звано выяснение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотре-
ния дела и принятия законного и обоснованного судебного акта.

4 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1863.
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вает такой целью достижение материальной истины1), а является 
юридическим аналогом игры в «морской бой» — попал в ссылку на 
нужную норму или не попал, угадал, как надо было представить свою 
позицию, или не угадал. И эта игра будет повторяться при следующем 
обращении в суд с тем же требованием, но имеющим уже другое 
юридическое основание («авось», правильное в этот раз).

Немногим менее века назад В.А. Рязановский говорил в какой-то 
степени о том же, отмечая, что нельзя рассматривать принцип дис-
позитивности как безусловное и непреложное начало: «…государст-
во заинтересовано в организации процесса. Оно не может допустить, 
чтобы гражданский процесс служил только формальной истине, 
чтобы правосудие… расходилось с задачами правопорядка и было 
подчинено интересам отдельных лиц. Обладателю субъективного 
гражданского права принадлежит автономия в распоряжении своим 
правом до процесса, но если он обратился к суду, то и должен счи-
таться с организацией процесса, созданной государством не только 
в его личных интересах, а, прежде всего, в интересах целого, в инте-
ресах всего государства. А интересы целого требуют, чтобы процесс 
служил к охране правопорядка, целям раскрытия материальной исти-
ны. Таким образом, от усмотрения субъекта права зависит, обратить-
ся или нет к суду, дальше уже дело государства организовать процесс 
наиболее целесообразно для охраны правопорядка»2.

Что касается нарушения состязательного начала в вышерассмо-
тренных ситуациях, представляется, что таковое в принципе отсут-
ствует. В содержание принципа состязательности цивилистического 
процесса классически включается два элемента: распоряжение фак-
тами и распоряжение доказательствами3. Это подразумевает запре-
щение суду решать дело на основании фактов, не заявленных сторо-
нами, и самостоятельно собирать доказательства.

Очевидно, что действие принципа состязательности само по себе не 
затрагивает распоряжение участвующими в деле лицами своими права-
ми в отношении вопросов права. Это подтверждают и нормы действу-
ющего арбитражного процессуального законодательства, раскрываю-
щие содержание данного принципа (ст. 9, ч. 1 ст. 65 АПК РФ). Помимо 
этого, в контексте рассматриваемого вопроса обращает на себя внима-
ние норма ч. 2 ст. 65 АПК РФ, в силу которой арбитражный суд уста-
навливает обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмо-
трения дела, на основании требований и возражений лиц, участвующих 

1 См.: Рязановский В.А. Указ. соч. С. 65.
2 Там же. С. 55–56.
3 См.: Клейнман А.Ф. Указ. соч.
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в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материаль-
ного права. ГПК РФ аналогичных норм не содержит, впрочем как и 
требования об указании юридического основания заявляемого иска.

Таким образом, неуказание или неправильное указание заявителем 
юридического основания своего требования не должно расценивать-
ся как фактор, препятствующий возбуждению судебного производст-
ва или разрешению дела по существу в силу принципа диспозитивно-
сти цивилистического процесса. В связи с этим необходимо, во-пер-
вых, исключение из процессуального законодательства положений, 
закрепляющих формальный подход к разрешению данного вопроса, 
а во-вторых, законодательное определение полномочий суда по при-
нятию судебного акта на основании надлежащей правовой нормы 
независимо от наличия ссылки на нее истцом в качестве общего пра-
вила за исключением случаев, прямо предусмотренных законом, а так-
же случаев, когда такое изменение юридического основания влечет 
изменение избранного истцом способа/средства правовой защиты.

3. Обязанности сторон по доказыванию и полномочия суда. Следу-
ющим немаловажным вопросом, возникающим в связи с рассмотре-
нием проблемы соотношения состязательного характера цивилисти-
ческого процесса и активной роли суда в нем, являются пределы 
полномочий суда в формировании доказательственной базы по делу.

Если принцип диспозитивности определяет возможности лиц, 
участвующих в деле, по распоряжению объектом спора и движением 
процесса, то принцип состязательности определяет их обязанности 
по доказыванию оснований заявленных требований и возражений и 
возможности по отстаиванию своей правовой позиции в ходе разби-
рательства. Таким образом, действие состязательного начала направ-
лено на то, чтобы принятие судом законного и обоснованного реше-
ния обеспечивалось обширными возможностями лиц, участвующих 
в деле, проявлять инициативу и активность в судебном процессе, 
приводить доводы в обоснование своей позиции и отвергать доказа-
тельства и аргументы иных участников.

Важным проявлением состязательности современного цивили-
стического процесса являются правила распределения обязанностей 
в сфере доказывания.

В силу советского процессуального законодательства принцип 
состязательности как бы нейтрализовался принципом объективной 
истины: суд был наделен не правом, а обязанностью, не ограничи-
ваясь представленными сторонами доказательствами, принимать все 
предусмотренные законом меры к установлению действительных 
обстоятельств дела, то есть собирать доказательства по своей иници-
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ативе. В настоящее время яркой иллюстрацией принципа состяза-
тельности является установленное общее правило доказывания, в со-
ответствии с которым каждое лицо, участвующее в деле, должно 
доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на осно-
вание своих требований и возражений, если иное не предусмотрено 
федеральным законом (ч. 1 ст. 65 АПК РФ, ч. 1 ст. 56 ГПК РФ).

Суд перестал быть основным субъектом собирания доказательств 
по делу — он оказывает лишь содействие сторонам в этом вопросе. 
Здесь необходимо сделать оговорку. Действие принципа состяза-
тельности (то же самое относится и к принципу диспозитивности) 
имеет особенности в производстве по делам, возникающим из пу-
бличных правоотношений. Эти особенности обусловлены характе-
ром данных отношений (подчиненность частного лица субъекту, 
наделенному властными полномочиями по отношению к нему) и 
нередко особой публичной значимостью выносимых по ним судеб-
ных решений (к примеру, при оспаривании нормативных правовых 
актов). В связи с этим в административном судопроизводстве актив-
ность суда превалирует над принципами состязательности и диспо-
зитивности. По таким делам выяснение судом обстоятельств, име-
ющих значение для дела, не может быть поставлено в зависимость 
от поведения сторон в процессе, поэтому в ряде случаев суд наделен 
полномочиями по истребованию доказательств по собственной ини-
циативе, по выходу за пределы доводов участвующих в деле лиц и 
рассмотрению дела по существу при отказе заявителя от своих тре-
бований или признанию их другой стороной.

Однако такие полномочия являются именно исключением для 
современных гражданского и арбитражного процессов. После воз-
вращения к широкому пониманию содержания принципов состяза-
тельности и диспозитивности (в противовес нормативной основе 
советского цивилистического процесса), как отмечалось в юридиче-
ской литературе, при закреплении этих основ процессуальный закон 
«до предела сузил права суда»1, которые давали бы ему возможность 
принимать меры для защиты лица, права которого нарушены. Роль 
суда в выяснении обстоятельств дела («действительных обстоятельств 
дела, прав и обязанностей сторон», как было установлено в ч. 1 ст. 14 
ГПК РСФСР 1964 г.) не просто значительно снизилась, а качествен-
но изменилась, что вызвало споры о том, сохранился ли вообще прин-
цип объективной истины в современном процессе2.

1 Клейн Н.И. Основные направления арбитражного процессуального законода-
тельства // Законодательство и экономика. 1998. № 12. С. 13.

2 См., например: Боннер А.Т. Установление обстоятельств гражданских дел. М., 
2000. С. 42–69.
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Для того чтобы закрепление состязательного характера цивили-
стического процесса не означало возврата к принципу «формальной 
истины», суд должен не просто обладать правом предложить участ-
вующим в деле лицам представить дополнительные доказательства. 
На нем должна лежать обязанность указать им на обстоятельства, 
подлежащие выяснению для всестороннего и полного разбиратель-
ства дела, и доказательства, которые необходимы для правильного 
(основанного на законе) разрешения его по существу.

Эта мысль находит подтверждение в законодательном опыте более 
чем вековой давности. Так, Австрийский устав гражданского судопро-
изводства 1895 г., в частности, предусматривал: «председательствующий 
должен посредством предложения сторонам вопросов или иным обра-
зом способствовать тому, чтобы стороны указали существенные для 
разрешения дела обстоятельства, дополнили недостаточные указания 
по обстоятельствам, приводимым ими в подтверждение своего требо-
вания или опровержение требования противной стороны, указали 
доказательства... и вообще дали объяснения обо всем, что может ока-
заться необходимым для установления, согласно истине, обстоятельств, 
служащих основанием прав и требований их... если объяснения сторон 
окажутся несогласными с содержанием имеющихся в деле документов, 
которые суд обязан принять в соображение по собственному почину, 
то председательствующий обязан обратить на это внимание сторон. 
Равным образом председательствующий должен обратить внимание 
сторон на сомнения, касающиеся обстоятельств, которые должны быть 
приняты в соображение судом по собственному почину» (ст. 182).

Понимание «состязательности» как формы судопроизводства, при 
которой суд играл бы в процессе пассивную роль, а сам процесс 
сводился к «свободной игре спорящих сторон», не отвечает обще-
правовому принципу законности, которым суд обязан руководство-
ваться в своей деятельности. Суд не просто может, а должен осу-
ществлять руководство процессом, разъяснять лицам, участвующим 
в деле, их права и обязанности, предупреждать о последствиях со-
вершения или несовершения процессуальных действий, оказывать 
содействие в реализации процессуальных прав, создавать условия 
для всестороннего и полного исследования доказательств, установ-
ления фактических обстоятельств и правильного применения зако-
нодательства при рассмотрении и разрешении гражданских дел (ч. 3 
ст. 9 АПК РФ, ч. 2 ст. 12 ГПК РФ).

Именно суд в силу своей руководящей роли определяет на осно-
ве закона, подлежащего применению, какие обстоятельства имеют 
значение для дела (ч. 2 ст. 65 АПК РФ, ч. 2 ст. 56 ГПК РФ), какой из 
сторон они подлежат доказыванию, и выносит эти обстоятельства на 
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обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались 
(ч. 2 ст. 56 ГПК РФ).

Суд связан нормой подлежащего применению закона, если таковая 
предусматривает исследование какого-либо вопроса только по насто-
янию одной из сторон. Такие специальные нормы, устанавливающие 
исключение из общего правила, закреплены как в материальном за-
конодательстве, к примеру в ч. 2 ст. 199 ГК РФ (возможность приме-
нения судом исковой давности только по заявлению стороны в споре, 
сделанному до вынесения решения), так и в процессуальном — п. 5–6 
ч. 1 ст. 148 АПК РФ, ст. 222 ГПК РФ (оставление иска без рассмотре-
ния в связи с соглашением о передаче дела на рассмотрение третей-
ского суда только в случае, если сторона заявит по этому основанию 
возражение против рассмотрения дела в государственном суде и такое 
соглашение не признано недействительным).

Таким образом, суд осуществляет руководство процессом дока-
зывания, исходя при этом не только из пределов реализации участ-
никами процесса своих диспозитивных правомочий, но и из необ-
ходимости полного и всестороннего исследования предмета доказы-
вания по делу.

Кроме того, осуществляя свою функцию по отправлению право-
судия (принятию законного и обоснованного решения), суд полно-
мочен предложить участвующим в деле лицам представить недоста-
ющие (дополнительные) доказательства, проверить относимость и 
допустимость представленных доказательств и при несоответствии 
исключить их из доказательственной базы по делу, окончательно 
установить содержание вопросов, по которым требуется получить 
заключение экспертов, и даже назначить по своей инициативе экс-
пертизу, если без использования специальных (неправовых) знаний 
невозможно правильно разрешить дело, в том числе дополнительную 
или повторную (ч. 2 ст. 66, 67, 68, ч. 1–2 ст. 82 АПК РФ, ч. 1 ст. 57, 
59, 60, ч. 2 ст. 79, 87 ГПК РФ).

Таким образом, суд оказывает непосредственное влияние на про-
цесс формирования доказательственной базы по делу, а не доволь-
ствуется теми доказательствами, которые стороны посчитали нуж-
ным представить на его усмотрение. Противоречит ли такой подход 
широкому пониманию состязательности цивилистического процес-
са? Представляется, что нет.

Суть состязательного процесса видится в предоставлении участ-
вующим в нем лицам фактической возможности повлиять на исход 
дела путем реализации своих диспозитивных процессуальных прав. 
Однако это не подразумевает, что при таком характере цивилисти-
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ческого процесса исход дела может быть любым, в том числе проти-
воречащим закону. Обратное не отвечало бы сути правосудия.

Приведенные в настоящем очерке нормы свидетельствуют о том, 
что действующее гражданское процессуальное и арбитражное про-
цессуальное законодательство в той или иной форме закрепляет 
основные полномочия суда по отношению к доказательственной 
деятельности участвующих в деле лиц. Однако судебная практика 
(как в гражданском, так и в арбитражном процессах) нередко пока-
зывает противоположные примеры: в судебном заседании сторонам 
дается возможность высказаться (в лучшем случае, а в худшем — вы-
ясняется лишь, нет ли «дополнительных» доводов), после чего суд 
удаляется для вынесения решения, уже из содержания которого сто-
ронам становится известно, какие обстоятельства не доказал истец, 
какие — не опроверг ответчик, доказательства чего не были пред-
ставлены. При таком подходе трудно говорить о каком-либо «руко-
водстве процессом», поскольку такое разбирательство больше похо-
же на вынесение «рецензии» по делу с указанием недочетов, допу-
щенных участвующими в нем лицами.

Дополняется это формальным проведением этапа подготовки к 
судебному разбирательству, в ходе которой судом и должны быть 
поставлены вышеперечисленные вопросы. На практике же период 
«подготовки» дела зачастую является просто сроком ожидания даты 
первого судебного заседания, в котором доводы сторон будут рас-
смотрены по существу. Формальное закрепление в процессуальном 
законе перечня действий судьи при подготовке дела к слушанию 
(ст. 135 АПК РФ, ст. 150 ГПК РФ) имеет силу декларации.

В частности, положения указанных статей направлены на полу-
чение информации судом от сторон, но не конкретизируют обязан-
ность суда представить сторонам «общую картину» дела: обстоятель-
ства, подлежащие выяснению; закон, подлежащий применению; 
соответствующие им обязанности по доказыванию. На практике эти 
нормы в основном так и действуют: до проведения первого слуша-
ния по делу суд ознакомляется с обстоятельствами дела и доводами 
сторон, после чего уже в судебных заседаниях, нередко откладыва-
емых в связи со «всплывающей» информацией, определяет (опять 
же для себя) нормы материального права, которыми необходимо 
руководствоваться, и степень убедительности (доказанности) дово-
дов сторон.

Представляется, что при таких обстоятельствах, особенно в усло-
виях судебной нагрузки, многократно превышающей даже пример-
ные нормативы, задача «всестороннего и полного» исследования 
обстоятельств дела судом просто не может быть выполнена.
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Учитывая изложенное, при выборе подхода к унифицированному 
регулированию правомочий суда по руководству состязательным 
цивилистическим процессом видится возможным использовать сле-
дующие правовые конструкции:

– предмет доказывания по делу подлежит определению на этапе 
подготовки дела к судебному разбирательству, в ходе которой необ-
ходимо качественное проведение «судебной переписки» (обмена 
состязательными бумагами): лица, участвующие в деле, обязаны 
раскрыть суду и друг другу содержание своей позиции по делу, суть 
требований или возражений, все подтверждающие их доказательст-
ва. Исключение составляют случаи, когда предмет или основание 
иска, обстоятельства, подлежащие доказыванию, изменились в про-
цессе судебного разбирательства;

– в ходе «судебной переписки», а при необходимости и в процес-
се судебного разбирательства суд обязан указать лицам, участвующим 
в деле, обстоятельства, подлежащие выяснению с учетом подлежащих 
применению норм права (за исключением случаев, прямо предусмо-
тренных законом), и необходимые (допустимые) в силу закона дока-
зательства1;

– на этапе подготовки дела, а при необходимости и в процессе 
судебного разбирательства суд обязан оказать содействие любому 
участвующему в деле лицу в истребовании доказательства (в том 
числе если необходимость представления такого доказательства разъ-
яснил сам суд), которое необходимо для подтверждения позиции по 
делу и самостоятельное получение которого этим лицом невозможно 
или затруднительно;

– в случае непредставления участвующими в деле лицами дока-
зательств в подтверждение или опровержение обстоятельств, имею-
щих значение для дела, необращения к суду за помощью в их истре-
бовании указанные лица несут риск неблагоприятных последствий 
отказа от реализации предоставленных им процессуальных возмож-
ностей. Суд самостоятельно не восполняет недостаток доказательств, 
не представленных участвующими в деле лицами в обоснование 
своей позиции и на необходимость представления которых суд указал 
данным лицам, если это не создает угрозу принятия судебного акта 

1 В данном случае речь все же не идет об истребовании судом доказательств у сторон 
по собственной инициативе в качестве общего правила. Обладая информацией о 
имеющихся у них процессуальных возможностях в сфере доказывания, стороны 
несут риск неблагоприятных последствий непринятия необходимых мер (в том 
числе непредставления доказательств или неопровержения доказательств, пред-
ставленных другим лицом).
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в нарушение закона, подлежащего применению, или прав и свобод 
не участвующих в деле лиц. Если доказательство необходимо для 
выяснения обстоятельства, имеющего существенное значение для 
дела в силу закона, но не представлено в дело, суд вправе истребовать 
данное доказательство (в качестве исключения);

– в ходе судебного разбирательства и при обращении в провероч-
ные инстанции лицо, участвующее в деле, не вправе приводить до-
воды, ссылаться на обстоятельства и доказательства, не раскрытые в 
рамках «судебной переписки» на этапе подготовки дела к судебному 
разбирательству в первой инстанции. Исключение составляют слу-
чаи, когда в процессе судебного разбирательства изменяются предмет 
или основание иска и, как следствие, подлежащие доказыванию 
обстоятельства и подтверждающие их доказательства, либо если о 
наличии доказательства лицо узнало после завершения этапа подго-
товки (в том числе при пересмотре дела). Представление новых до-
казательств в суд проверочной инстанции допускается лишь случаях, 
когда суд первой инстанции необоснованно отказал в их приобщении 
к делу или истребовании по ходатайству лица.

При этом процессуальное законодательство должно предусматри-
вать конкретный срок подготовки дела (за исключением дел, рассма-
триваемых в упрощенном порядке), а также устанавливать сроки и 
перечень обязанностей суда, как и участвующих в деле лиц (в части 
«судебной переписки»).

Для действия этих норм недостаточно их закрепления, необходи-
мо формирование соответствующей правоприменительной практи-
ки как путем разъяснений, так и возвращения на новое рассмотрение 
дел, по которым судом не были предприняты надлежащие меры к 
выяснению обстоятельств, имеющих существенное значение для 
разрешения дела по существу.

Предлагаемый подход отразит действительно активную роль суда 
в руководстве состязательным цивилистическим процессом. Несмо-
тря на некоторое расширение судейских полномочий, такое регули-
рование предполагает не перекладывание на суд «бремени доказы-
вания» (самостоятельного сбора доказательств, свойственного след-
ственному процессу), а обеспечение фактической возможности для 
реализации участвующими в деле лицами своих диспозитивных 
правомочий. При этом суд обеспечивает вынесение обоснованного 
судебного акта в условиях правильного применения закона.
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ОчЕрк 5  
прОблЕмы праВОВОгО рЕгулИрОВаНИя 

ОбЕспЕчИтЕльНых мЕр В гражДаНскОм  
И арбИтражНОм прОцЕссах

Институт обеспечения иска, цель которого состоит в том, чтобы 
гарантировать надлежащее исполнение судебных решений, служит 
достижению задачи защиты прав и законных интересов граждан и 
юридических лиц. Под обеспечением иска обычно понимают дея-
тельность судьи или суда по применению предусмотренных законом 
мер, гарантирующих реальное исполнение будущего решения по делу 
в том случае, если иск будет удовлетворен1.

З.Т. Новичкова определяла обеспечение иска как «предусмотрен-
ные законом меры, состоящие из определенных процессуальных 
действий, принимаемых соответствующими органами, в отношении 
иска в целях гарантии исполнения будущего судебного решения 
(приговора)»2. Выделяя характерные особенности обеспечения иска, 
она указывала, что эти меры:

– состоят и з определенных процессуальных действий, установ-
ленных законом;

– принимаются в целях гарантии исполнения будущего судебно-
го решения;

– принимаются соответствующими органами;
– допускаются законом в отношении как предъявленного, так и 

возможного в будущем иска3.
Действующее арбитражное процессуальное законодательство 

определяет обеспечительные меры как «срочные временные меры, 
направленные на обеспечение иска или имущественных интересов 

1 Гражданский процесс / отв. ред. В.В. Ярков. М., 1999. С. 253.
2 Новичкова З.Т. Обеспечение иска в советском судопроизводстве: дис. … канд. 

юрид. наук. М., 1972. С. 54.
3 Ссылаясь на мнение Л.Ф. Лесницкой (Научно-практический комментарий к 

Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР / под ред. Р.Ф. Каллистратовой 
и В.К. Пучинского. М., 1965. С. 322), З.Т. Новичкова указывала, что установление 
срока, в течение которого сохраняются меры, принятые в порядке вызывного 
производства, представляют собой не что иное, как обеспечение будущего иска 
заявителя к отозвавшемуся держателю (Новичкова З.Т. Обеспечение иска в 
советском судопроизводстве. С. 14); если такой иск не заявляется, то меры, 
принятые судом в порядке вызывного производства, теряют силу.
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заявителя» (ч. 1 ст. 90 АПК РФ); в гражданском процессуальном 
законодательстве понятие обеспечительных мер не раскрывается.

Следует отметить, что помимо института обеспечения иска дей-
ствующее процессуальное законодательство включает и институт 
обеспечения доказательств (ст. 64 ГПК РФ, ст. 72 АПК РФ), потен-
циальные возможности которого используются на практике гораздо 
реже, чем они того заслуживают.

Между обеспечением иска и обеспечением доказательств можно 
найти некоторое сходство, которое определяется общей целью — 
гарантированием прав и законных интересов участвующих в деле 
лиц. Черты сходства можно найти и в основаниях применения этих 
институтов: для их применения недостаточно исключительно субъ-
ективного опасения о будущей невозможности или затруднительно-
сти представления доказательств или исполнения решения суда — 
для этого необходимо убедить суд в основательности таких опасений, 
причем решение вопроса об этом как в том, так и в другом случае 
принадлежит суду1.

Вместе с тем обеспечение иска и обеспечение доказательств — два 
особых самостоятельных и отличающихся друг от друга института 
процессуального права.

Во-первых, меры обеспечения иска принимаются, если их непри-
нятие может затруднить или сделать невозможным исполнение судеб-
ного акта (ст. 139 ГПК РФ), а АПК РФ предусматривает и еще одно 
основание — в целях предотвращения причинения значительного 
ущерба заявителю (ч. 2 ст. 90 АПК РФ). В отличие от мер по обеспе-
чению иска обеспечение доказательств допускается в случае опасе-
ния, что сделается невозможным или затруднительным представление 
необходимых доказательств (ст. 64 ГПК РФ, ч. 1 ст. 72 АПК РФ).

Во-вторых, различны конкретные цели этих институтов. Если 
целью обеспечения иска является гарантия исполнения, то цель обес-
печения доказательств — лишь фиксирование определенных явлений, 
что впоследствии может быть использовано стороной для доказыва-
ния обоснованности своей правовой позиции.

Таким образом, имея некоторое сходство, обеспечение иска и 
обеспечение доказательств являются самостоятельными процессу-
альными институтами. В настоящем очерке институт обеспечения 
доказательств рассматриваться не будет.

В действующем ГПК РФ обеспечительным мерам посвящена 
гл. 13 (ст. 139–146), в АПК РФ — гл. 8 (ст. 90–100). При этом необ-

1 См.: Новичкова З.Т. Указ. соч. С. 53.
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ходимо обратить внимание на следующее: гл. 13 ГПК РФ называет-
ся «Обеспечение иска», а гл. 8 АПК РФ — «Обеспечительные меры 
арбитражного суда».

Наименование гл. 13 ГПК РФ не отражает сути содержащегося в 
ней регулирования, вследствие чего целесообразно было бы изменить 
ее название на использованное для наименования гл. 8 АПК РФ — 
«Обеспечительные меры».

Более того, название гл. 13 ГПК РФ, а также содержание ст. 139 
ГПК РФ позволяют юристам утверждать, что положения данной 
главы применимы лишь к случаям обеспечения требований, предъ-
являемых в рамках искового производства. Между тем в коммента-
риях к названной главе АПК РФ специально отмечается: «…правила 
обеспечения иска распространяются и на производство по делам, 
возникающим из административно-правовых отношений. На наш 
взгляд, правила обеспечения иска распространяются и на производ-
ство по делам, возникающим из публичных правоотношений (по-
дразд. III разд. II ГПК), для обеспечения заявлений, например в 
порядке ч. 4 ст. 254 ГПК»1. В то же время наименование и содержание 
гл. 8 АПК РФ исключают сомнения относительно возможности при-
менения обеспечительных мер по делам, возникающим из публичных 
правоотношений.

ГПК РФ содержит указание на то, что обеспечение иска допуска-
ется по заявлению лиц, участвующих в деле (ст. 139 ГПК РФ). Этим 
и исчерпывается регламентация обращения с подобным заявлением. 
Однако В.В. Ярков специально подчеркивает: «Меры обеспечения 
иска могут применяться по заявлению, например, истца, ответчика, 
по встречному иску, третьего лица, заявляющего самостоятельные 
требования относительно предмета спора. Прокурор относится к 
числу лиц, участвующих в деле, в связи с чем он также вправе соглас-
но ч. 2 ст. 45 ГПК обратиться с заявлением об обеспечении подан-
ного им иска»2. Вместе с тем, думается, необходимо введение в ГПК 
РФ положений, регламентирующих порядок обращения с заявлени-
ем о применении обеспечительных мер.

АПК РФ предусматривает, что с заявлением о принятии обеспе-
чительных мер могут обратиться лица, участвующие в деле, а в случа-
ях, предусмотренных АПК РФ, и иные лица. Согласно п. 3 Постанов-

1 Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации / 
под ред. В.И. Нечаева (рук. авт. колл. и науч. ред. В.В. Ярков). М., 2008. С. 377 (автор 
комментария — В.В. Ярков).

2 Там же. С. 376.
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ления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 55 «О применении 
арбитражными судами обеспечительных мер» (далее — Постановле-
ние № 55) с заявлением о применении обеспечительных мер в арби-
тражный суд вправе обратиться лица, участвующие в деле, указанные 
в ст. 40 АПК РФ, а также иные лица. Под «иными лицами» в ч. 1 ст. 90 
АПК РФ понимаются в числе прочих лица, ходатайствующие о при-
менении предварительных обеспечительных мер, сторона третейско-
го разбирательства, ходатайствующая о применении обеспечительных 
мер арбитражным судом.

При этом АПК РФ содержит достаточно подробное регулирова-
ние обращения с таким заявлением. Во-первых, в АПК РФ предус-
мотрено, что заявление об обеспечении иска может быть подано в 
арбитражный суд одновременно с исковым заявлением или в про-
цессе производства по делу до принятия судебного акта, которым 
заканчивается рассмотрение дела по существу; причем допускается 
изложение ходатайства об обеспечении иска непосредственно в иско-
вом заявлении (ч. 1 ст. 92 АПК РФ). Во-вторых, закрепляется необ-
ходимость указания в заявлении об обеспечении иска наименования 
арбитражного суда, в который подается заявление; наименования 
истца и ответчика, их место нахождения или место жительства; пред-
мета спора; размера имущественных требований; обоснования при-
чины обращения с заявлением об обеспечении иска; собственно 
обеспечительной меры, которую просит принять истец; допустимо 
также указание на встречное обеспечение или иных сведений, в том 
числе номера телефонов, факсов, адреса электронной почты лиц, 
участвующих в деле (ч. 2 ст. 92 АПК РФ). В-третьих, предусмотрено, 
что заявление об обеспечении иска подписывается лицом, участву-
ющим в деле, или его представителем, который в этом случае должен 
представить доверенность, содержащую указание на такое полномо-
чие (ч. 3 ст. 92 АПК РФ). В-четвертых, к заявлению об обеспечении 
иска должен прилагаться документ, подтверждающий уплату госу-
дарственной пошлины1 (ч. 6 ст. 92 АПК РФ).

Итак, в соответствии с действующим АПК РФ просьба обеспечить 
иск должна быть аргументирована заявителем, поскольку меры по 
обеспечению иска принимаются арбитражным судом только тогда, 
когда в этом действительно есть необходимость. Расплывчатость и 
неконкретность подобной формулировки оставляют широкий про-

1 Размер государственной пошлины и порядок ее уплаты определены Налоговым 
кодексом РФ — согласно подп. 9 п. 1 ст. 333.21 при подаче заявления об обеспе-
чении иска уплачивается государственная пошлина в размере 1000 руб.
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стор для судейского усмотрения. Вместе с тем вряд ли можно преду-
гадать и закрепить в законе все обстоятельства, которые должны 
признаваться надлежащими для применения обеспечительных мер.

Применительно к гражданскому процессу признается, что при 
применении мер обеспечения иска необходимо доказать: «1) суще-
ствование реальной или потенциальной угрозы неисполнения реше-
ния суда, связанной с действиями как ответчика, так и третьих лиц; 
2) соразмерность мер обеспечения иска заявленному истцом требо-
ванию (ч. 3 ст. 140 ГПК)»1.

Несколько иные условия доказывания сформировались в арби-
тражном процессе. В частности, в п. 9 Постановления № 55 указы-
валось следующее: «При применении обеспечительных мер арби-
тражный суд исходит из того, что в соответствии с частью 2 статьи 90 
АПК РФ обеспечительные меры допускаются на любой стадии про-
цесса в случае наличия одного из следующих оснований: 1) если 
непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным 
исполнение судебного акта, в том числе если исполнение судебного 
акта предполагается за пределами Российской Федерации; 2) в целях 
предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.

Затруднительный характер исполнения судебного акта либо не-
возможность его исполнения могут быть связаны с отсутствием иму-
щества у должника, действиями, предпринимаемыми для уменьше-
ния объема имущества.

В целях предотвращения причинения значительного ущерба зая-
вителю обеспечительные меры могут быть направлены на сохранение 
существующего состояния отношений (status quo) между сторонами.

Учитывая, что обеспечительные меры применяются при условии 
обоснованности, арбитражный суд признает заявление стороны о 
применении обеспечительных мер обоснованным, если имеются 
доказательства, подтверждающие наличие хотя бы одного из осно-
ваний, предусмотренных частью 2 статьи 90 АПК РФ. Арбитражный 
суд вправе применить обеспечительные меры при наличии обоих 
оснований, указанных в части 2 статьи 90 АПК РФ, если заявителем 
представлены доказательства их обоснованности2.

1 Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации / 
под ред. В.И. Нечаева. С. 377–378 (автор комментария — В.В. Ярков).

2 В пункте 10 Постановлении № 55 указывалось следующее: «В соответствии с пун-
ктом 5 части 2 статьи 90 АПК РФ заявитель должен обосновать причины обраще-
ния с требованием о применении обеспечительных мер.

Арбитражным судам следует учитывать, что обеспечительные меры являются 
ускоренным средством защиты, следовательно, для их применения не требуется 
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В тех случаях, когда законами либо международными договорами 
установлены особенности применения обеспечительных мер в от-
дельных сферах правоотношений, норма части 2 статьи 90 АПК РФ 
о процессуальных основаниях применения обеспечительных мер 
подлежит применению, если законом или международным догово-
ром не установлено иное».

Можно полностью поддержать мнение В.В. Яркова, который от-
мечает, что процессуальное законодательство не определяет круг до-
казательств, которые могут использоваться для доказывания невоз-
можности исполнения решения вследствие действий ответчика, и под-
черкивает, что такими доказательствами будут любые «сведения о 
фактах, которые подтверждают возможную в будущем затруднитель-
ность исполнения решения суда»1: «Поэтому истец вправе приводить 
любые данные, свидетельствующие о возможной недобросовестности 
ответчика. К числу таких доказательств может относиться: предшест-
вующая переписка сторон, свидетельствующая о затягивании рассмо-
трения дела со стороны ответчика; заявление ответчиком необосно-
ванных ходатайств и требований, а также направленных на затягива-
ние процесса; принятие мер к переводу имущества и денежных средств 
на других лиц и т.д., а также объявлению ответчика банкротом по его 

представления доказательств в объеме, необходимом для обоснования требований 
и возражений стороны по существу спора. Обязательным является представление 
заявителем доказательств наличия оспоренного или нарушенного права, а также 
его нарушения.

В определении о применении обеспечительных мер либо об отказе в их при-
менении арбитражный суд должен дать оценку обоснованности доводов заявите-
ля о необходимости принятия обеспечительных мер.

В связи с этим при оценке доводов заявителя в соответствии с частью 2 статьи 
90 АПК РФ арбитражным судам следует, в частности, иметь в виду:

– разумность и обоснованность требования заявителя о применении обеспе-
чительных мер;

– вероятность причинения заявителю значительного ущерба в случае непри-
нятия обеспечительных мер;

– обеспечение баланса интересов заинтересованных сторон;
– предотвращение нарушения при принятии обеспечительных мер публичных 

интересов, интересов третьих лиц.
Кроме того, рассматривая заявления о применении обеспечительных мер, суд 

оценивает, насколько истребуемая заявителем конкретная обеспечительная мера 
связана с предметом заявленного требования, соразмерна ему и каким образом 
она обеспечит фактическую реализацию целей обеспечительных мер, обуслов-
ленных основаниями, предусмотренными частью 2 статьи 90 АПК РФ».

1 Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации / 
под ред. В.И. Нечаева. С. 378 (автор комментария — В.В. Ярков).
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инициативе и т.д. Информация об указанных действиях ответчика 
может быть получена из самых разных источников, в том числе и из 
средств массовой информации, поскольку ГПК, подчеркнем еще раз, 
в данном случае не ограничивает круг средств доказывания»1.

Сравнивая АПК РФ и ГПК РФ, можно признать, что они содер-
жат схожие правовые нормы о применении судом обеспечительных 
мер, содержание и суть которых можно свести к следующему:

– обеспечительные меры допускаются, если непринятие таких 
мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судеб-
ного акта (ст. 139 ГПК РФ, ч. 2 ст. 90 АПК РФ);

– принятие мер по обеспечению иска допускается только по за-
явлению лица, участвующего в деле (ст. 139 ГПК РФ), или более 
широкого круга лиц (ч. 1 ст. 90 АПК РФ);

– оба кодекса предусматривают право, а не обязанность суда при-
нять обеспечительные меры (ст. 139 ГПК РФ, ч. 1 ст. 90 АПК РФ);

– содержится требование о вынесении определения об обеспече-
нии иска (ст. 141 ГПК РФ, ч. 5 ст. 93 АПК РФ);

– установлен срок рассмотрения заявления об обеспечении иска: 
в день его поступления без извещения лиц, участвующих в деле (ст. 141 
ГПК РФ) либо не позднее следующего дня после поступления заявле-
ния без извещения сторон2 (ч. 1.1 ст. 93 АПК РФ); при этом оба кодек-
са закрепили правило, согласно которому определение об обеспечении 
иска приводится в исполнение немедленно (ч. 1 ст. 142 ГПК РФ, ч. 1 
ст. 96 АПК РФ). Думается, более верным было бы закрепление более 
щадящего срока рассмотрения заявления, установленного АПК РФ, — 
не позднее следующего дня. Такой срок (с учетом загруженности судов) 
не только позволит снизить число нарушений судами срока рассмотре-
ния заявлений, но и создаст дополнительные предпосылки для эффек-
тивного использования обеспечительных мер;

1 Там же.
2 Согласно п. 6 Постановления № 55, применяя положение о рассмотрении заяв-

ления об обеспечении иска не позднее следующего дня после его поступления в 
арбитражный суд, судам необходимо иметь в виду, что, если следующим за днем 
поступления заявления в суд будет нерабочий день, заявление об обеспечении 
иска в зависимости от обстоятельств дела должно быть рассмотрено арбитражным 
судом либо в день поступления заявления, либо в первый следующий за ним ра-
бочий день (ч. 4 ст. 114 АПК РФ). В соответствии с п. 7 этого же Постановления, 
если заявление об обеспечении иска подано одновременно с исковым заявлени-
ем, вопрос о принятии искового заявления к производству рассматривается ар-
битражным судом не позднее следующего дня после дня поступления искового 
заявления в арбитражный суд.
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– перечисляются конкретные меры по обеспечению иска, к ко-
торым отнесено:

1) наложение ареста на имущество или денежные средства, при-
надлежащие ответчику и находящиеся у него или других лиц (п. 1 ч. 1 
ст. 140 ГПК РФ), причем АПК РФ уточняет, что под денежными 
средствами понимаются и те денежные средства, которые будут по-
ступать на банковский счет (п. 1 ч. 1 ст. 91 АПК РФ);

2) запрещение ответчику совершать определенные действия (п. 2 
ч. 1 ст. 140 ГПК РФ, п. 2 ч. 1 ст. 91 АПК РФ);

3) запрещение другим лицам совершать определенные действия, 
касающиеся предмета спора, в том числе передавать имущество 
ответчику или выполнять по отношению к нему иные обязательства 
(п. 3 ч. 1 ст. 140 ГПК РФ);

4) возложение на ответчика обязанности совершать определенные 
действия в целях предотвращения порчи, ухудшения состояния спор-
ного имущества (п. 3 ч. 1 ст. 91 АПК РФ);

5) возложение на ответчика и других лиц обязанности совершить 
определенные действия, касающиеся предмета спора о нарушении 
исключительных прав на фильмы, в том числе кинофильмы, теле-
фильмы, в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе в сети «Интернет» (п. 3.1 ч. 1 ст. 140 ГПК РФ);

6) приостановление реализации имущества в случае предъявления 
иска об освобождении имущества от ареста (исключение из описи) 
(п. 4 ч. 1 ст. 140 ГПК РФ, п. 6 ч. 1 ст. 91 АПК РФ);

7) передача спорного имущества на хранение истцу или другому 
лицу (п. 4 ч. 1 ст. 91 АПК РФ);

8) приостановление взыскания по исполнительному документу, 
оспариваемому должником в судебном порядке (п. 5 ч. 1 ст. 140 ГПК 
РФ), в АПК РФ уточняется — исполнительному или иному докумен-
ту, взыскание по которому производится в бесспорном (безакцепт-
ном) порядке (п. 5 ч. 1 ст. 91 АПК РФ);

9) иные меры, которые отвечают целям, указанным в ст. 139 ГПК 
РФ (ч. 1 ст. 140 ГПК РФ), и иные обеспечительные меры (ч. 1 ст. 91 
АПК РФ);

– предусмотрена возможность одновременного принятия не-
скольких мер по обеспечению иска (п. 1 ст. 140 ГПК РФ, ч. 1 ст. 91 
АПК РФ); допускается замена одного вида обеспечения иска другим 
(п. 1 ст. 143 ГПК РФ, п. 1 ст. 95 АПК РФ);

– оба кодекса содержат указание на то, что подача жалобы на 
определение об обеспечении иска не приостанавливает исполнения 
этого определения (ч. 3 ст. 145 ГПК РФ, ч. 7 ст.93 АПК РФ);
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– в обоих кодексах закреплено право суда требовать от истца обес-
печить возможные для ответчика убытки (ст. 146 ГПК РФ, ст. 98 АПК 
РФ), а в ГПК РФ прямо установлено право ответчика в случае отказа 
истцу в иске требовать возмещения убытков, причиненных ему ме-
рами по обеспечению иска, принятыми по просьбе истца (ст. 146 
ГПК РФ). При этом арбитражное процессуальное законодательство 
распространяет данное правило не только на истца и ответчика, но 
и на всех лиц, которым и по вине которых был причинен ущерб: 
ответчик и другие лица, чьи права и (или) законные интересы нару-
шены обеспечением иска, после вступления в законную силу судеб-
ного акта арбитражного суда об отказе в удовлетворении иска впра-
ве требовать от лица, по заявлению которого были приняты обеспе-
чительные меры, возмещения убытков в порядке и в размере, которые 
предусмотрены гражданским законодательством, или выплаты ком-
пенсации (ч. 1 ст. 98 АПК РФ). Кроме того, АПК РФ предусматри-
вает возможность вместо убытков требовать взыскания компенсации 
(ст. 98 АПК РФ).

В развитие последнего замечания несколько слов необходимо 
сказать о встречном предоставлении, под которым принято понимать 
предоставляемое заявителем обеспечение возможных для ответчика 
убытков (ч. 1 ст. 94 АПК РФ). В упомянутой статье АПК РФ институт 
встречного предоставления получил определенное регулирование, 
и хотя его сложно назвать исчерпывающим (правоприменительные 
проблемы, возникающие на практике, опровергли бы такое утвер-
ждение), тем не менее оно позволяет использовать подобный инстру-
мент на практике.

Вместе с тем ГПК РФ вовсе не предусматривает специальное 
регулирование встречного обеспечения. Вследствие этого, несмотря 
на то, что, руководствуясь ст. 146 ГПК РФ, суд может потребовать от 
истца предоставления обеспечения возможных для ответчика убыт-
ков, полноценное использование института встречного предостав-
ления в гражданском процессе на сегодняшний день невозможно. 
Эта ситуация нуждается в исправлении.

Кроме того, следует отметить и существование различного по 
объему регулирования в части регламентации исполнения определе-
ния суда об обеспечении иска (ст. 142 ГПК РФ, ст. 96 АПК РФ).

В АПК РФ содержится решение ряда выявленных практикой 
проблем (например, установлен момент окончания применения 
обеспечительных мер в зависимости от того, вынесением какого 
итогового решения завершилось рассмотрение дела). В отличие от 
АПК РФ, ГПК РФ содержит только два правила: о том, что опреде-
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ление обеспечении иска приводится в исполнение немедленно (ч. 1 
ст. 142), и о том, что судья выдает истцу исполнительный лист на 
основании определения об обеспечении иска и направляет ответчи-
ку копию определения (ч. 2 ст. 142). Очевидно, что указанная статья 
ГПК РФ нуждается в дополнении с учетом положений, заложенных 
в ст. 96 АПК РФ, что позволит судам на практике избежать ряда 
проблем и не допустить нарушения прав заинтересованных лиц при 
реализации обеспечительных мер.

Наличие в процессуальном законе нескольких видов обеспечения 
иска объясняется существованием различных по своему характеру 
исковых требований. Для обеспечения имущественных требований, 
например, может быть достаточным наложения ареста на имущество, 
а по иску о защите авторских прав потребуется другая мера, например 
запрещение ответчику совершать определенные действия.

Так, по образному выражению В.А. Дозорцева, «примитивных, 
грубых способов защиты права, подобных изъятию вещи из чужого 
незаконного владения, существующих в сфере материальных объек-
тов, здесь (в сфере интеллектуальных прав. — Прим. М.Р.) практиче-
ски нет»1. Это обусловлено тем, что невозможно физически воздей-
ствовать непосредственно на объект интеллектуальных прав, равно 
как нельзя изъять его — это можно сделать только в отношении ве-
щей материальных, то есть к самому объекту интеллектуальных прав 
применить меры обеспечения иска не представляется возможным — 
эти меры могут быть применены лишь к объектам материальным.

Такая специфика объектов интеллектуальной собственности2 вы-
нудила законодателя уделить внимание мерам обеспечения иска в 
«материальном» законодательстве — части четвертой ГК РФ. И пре-
жде всего нужно специально подчеркнуть, что в п. 2 ст. 1252 ГК РФ 
в качестве общего правила закреплено, что имущественные интере-
сы правообладателя могут быть обеспечены путем применения судом 
обеспечительных мер, установленных процессуальным законода-
тельством, к материальным носителям, оборудованию и материалам, 
в отношении которых выдвинуто предположение о нарушении 
исключительных имущественных прав, что предполагает, в частно-
сти, наложение ареста на такие материальные носители, оборудова-
ние, материалы.

1 Дозорцев В.А. Права на результаты интеллектуальной деятельности: сборник 
нормативных актов. М., 1994. С. 20.

2 См.: Рожкова М.А. Интеллектуальная собственность: к вопросу об основных по-
нятиях // Вестник ВАС РФ. 2013. № 11. С. 46–74.
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Помимо указанного, законодатель счел верным в некоторых слу-
чаях конкретизировать допустимые обеспечительные меры. Так, в от-
ношении дел о нарушениях авторских прав законодатель предусмо-
трел целый ряд норм, касающихся применения обеспечительных мер 
(ст. 1302 ГК РФ). В пункте 1 ст. 1302 ГК РФ предусмотрено, что суд 
вправе запретить ответчику или лицу, в отношении которого имеют-
ся достаточные основания полагать, что оно является нарушителем 
авторских прав, совершать определенные действия (изготовление, вос-
произведение, продажу, сдачу в прокат, импорт либо иное предусмо-
тренное Кодексом использование, а также транспортировку, хранение 
или владение) в целях введения в гражданский оборот экземпляров 
произведения, в отношении которых предполагается, что они явля-
ются контрафактными1. В абзаце 1 п. 2 ст. 1303 ГК РФ закреплено 
право суда наложить арест на все экземпляры произведения, в отноше-
нии которых предполагается, что они являются контрафактными, 
а также на материалы и оборудование, используемые или предназна-
ченные для их изготовления или воспроизведения2. Помимо указан-
ного ГК РФ упоминает и возможность применения обеспечительных 
мер по делам о нарушениях исключительных прав на фильмы, в том 
числе кинофильмы, телефильмы, при их размещении в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», 
которые состоят в ограничении доступа к информации, нарушающей 
исключительные имущественные права, — эти меры применимы к 
ресурсам, в отношении которых выдвинуто предположение о нару-
шении исключительных имущественных прав (п. 3 ст. 1302 ГК РФ). 
Правда, в отношении дел о нарушении смежных прав законодатель 

1 Аналогичное положение ранее содержалось в ст. 50 Закона РФ «Об авторском 
праве и смежных правах». Руководствуясь ею, суд мог вынести определение о 
запрещении ответчику либо лицу, в отношении которого имеются достаточные 
основания полагать, что оно является нарушителем авторских и смежных прав, 
совершать определенные действия (изготовление, воспроизведение, продажу, 
сдачу в прокат, импорт или иное предусмотренное этим Законом использование, 
а также транспортировку, хранение или владение с целью выпуска в гражданский 
оборот экземпляров произведений и фонограмм, в отношении которых 
предполагается, что они являются контрафактными).

2 При этом в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 1303 ГК РФ при наличии достаточных 
данных о нарушении авторских прав органы дознания или следствия обязаны при-
нять меры для розыска и наложения ареста на экземпляры произведения, в отно-
шении которых предполагается, что они являются контрафактными, а также на 
материалы и оборудование, используемые или предназначенные для изготовления 
или воспроизведения указанных экземпляров произведения, включая в необхо-
димых случаях меры по их изъятию и передаче на ответственное хранение.
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закрепил лишь общую норму о применении к таким делам мер, пои-
менованных в ст. 1302 ГК РФ.

Прямое указание ГК РФ на допустимость конкретных обеспечи-
тельных мер по делам о нарушениях авторских и смежных прав, 
бесспорно, способствует более эффективной их защите. При этом, 
несмотря на то, что в отношении, например, патентных прав, прав 
на селекционные достижения, прав на средства индивидуализации 
ГК РФ не предусматривает схожих положений, это никак не ограни-
чивает суд при решении вопроса о применении по таким делам обес-
печительных мер. При определении допустимости применения той 
или иной обеспечительной меры суд должен:

во-первых, исходить из открытого характера перечня обеспечи-
тельных мер, содержащегося в процессуальном законодательстве1;

во-вторых, учитывать норму п. 2 ст. 1252 ГК РФ, устанавливаю-
щую допустимость применения обеспечительных мер в отношении 
материальных носителей объектов интеллектуальной собственности, 
а также оборудования и материалов, с помощью которых изготавли-
вались эти материальные носители;

в-третьих, принимать во внимание иные положения части чет-
вертой ГК РФ, называющие обеспечительные меры, допустимые по 
делам о защите интеллектуальной собственности.

Анализ норм действующего законодательства позволяет сделать 
вывод, что в качестве мер обеспечения иска возможно применение, 
в частности, следующих мер:

– оказывающих влияние на действия, которые должен или не 
должен совершить нарушитель интеллектуальных прав: наложение 
запрета на совершение действий, нарушающих право или означаю-
щих приготовление к такому нарушению;

– воздействующих на материальный носитель объекта интел-
лектуальных прав: наложение ареста и изъятие контрафактных 
товаров или товаров с незаконной маркировкой чужим товарным 
знаком и знаком обслуживания (обозначением места происхожде-
ния товара);

1 В пункте 44 Постановления № 5/29 указывалось, что в ст. 1302 ГК РФ 
предусмотрены обеспечительные меры, которые могут быть приняты при 
рассмотрении дел о нарушении авторских прав. При этом судам рекомендовалось 
учитывать, что содержащийся в этой статье перечень не является исчерпывающим 
(например, возможно применение обеспечительных мер в виде запрета лицу на 
опубликование произведения или на его распространение до разрешения спора 
об авторстве этого произведения), и исходить из того, что порядок принятия 
обеспечительных мер определяется процессуальным законодательством.
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– оказывающих воздействие на средства воспроизводства мате-
риальных носителей: наложение ареста и изъятие оборудования и 
материалов, с помощью которых осуществляется контрафакция;

– а также других, как, например, наложение ареста на денежные 
средства в тех случаях, когда иск предъявляется, например, о взыска-
нии компенсации за нарушение интеллектуальных прав.

В теории гражданского процесса существует мнение, что обеспе-
чение иска может иметь место только по искам о присуждении1. 
Действительно, трудно представить, каким образом можно обеспе-
чить иск о признании брака недействительным или иск по спору о 
праве на воспитание детей. Однако на примере дел о признании 
интеллектуальных прав можно увидеть, что эта точка зрения нужда-
ется в корректировке: «…меры по обеспечению иска могут оказаться 
необходимыми и по некоторым искам о признании (например, по 
искам, вытекающим из авторского права). По этим делам возможно 
принятие такой меры обеспечения иска, как запрет опубликования 
литературного произведения до того, как будет решен вопрос о пра-
ве авторства на спорное литературное произведение»2. Думается, что 
трудно построить какую-либо классификацию, которая отвечала бы 
прямо на вопрос о том, применимо к данному виду обеспечение иска 
или нет. Полагаем, следует согласиться мнением З.Т. Новичковой, 
согласно которому в зависимости от характера материально-право-
вого требования истца к ответчику одни иски о признании допуска-
ют обеспечение, другие — не допускают3.

Следует подчеркнуть, что необходимость в применении мер обес-
печительного характера возникает тогда, когда имеется реальная 
угроза недобросовестных действий ответчика или когда непринятие 
таких мер сделает невозможным исполнение судебного решения, 
поэтому суд должен решать вопросы обеспечения иска очень опера-
тивно — как уже указывалось выше, заявление о применении обес-
печительных мер подлежит рассмотрению в тот же день или не позд-
нее следующего дня после его поступления без вызова лиц, участву-
ющих в деле. Волокита в этом вопросе может сделать бесполезным 
и бессмысленным весь процесс по делу.

В связи со сказанным применительно к делам о защите интеллек-
туальной собственности особое значение приобретает досудебное 

1 Гражданское процессуальное право России / под ред. М.С. Шакарян. М., 1999. 
С. 172.

2 Добровольский А.А., Иванова С.А. Основные проблемы исковой формы защиты 
права. М., 1979. С. 132.

3 См.: Новичкова З.Т. Обеспечение иска в советском судопроизводстве. С. 34.
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обеспечение имущественных интересов, то есть обеспечение будущего 
иска — до его предъявления в суд в установленном порядке.

Институт обеспечения будущего иска был известен ГПК РСФСР 
1923 г., который предусматривал обеспечение претензий кредиторов 
к наследодателю. Регулируя распоряжение суда по имуществу, остав-
шемуся после умершего, Кодекс содержал норму (ст. 198), согласно 
которой лица, имеющие претензии к наследодателю, были вправе 
обратиться в суд, в районе которого открылось наследство, с прось-
бой о принятии мер, обеспечивающих удовлетворение их требова-
ний. В случае обоснованности таких претензий суд, не рассматривая 
вопрос по существу, выносил определение о наложении ареста на 
имущество или на часть его, достаточную для обеспечения заявлен-
ной претензии. Таким образом, суд производил обеспечение буду-
щего иска1.

Кроме того, как указывала З.Т. Новичкова, практика 1920-х гг. 
допускала применительно к ст. 121 Уголовно-процессуального ко-
декса РСФСР 1923 г. обеспечение будущих бесспорных исковых 
требований государственных учреждений и предприятий к лицам, 
если бесспорно установлено, что необеспечение повлечет за собой 
непоправимый ущерб для государства2. В связи с тем, что практика 
выдвигала вопрос о необходимости в исключительных случаях, не 
предусмотренных законом, допускать обеспечение будущих исков 
по гражданским делам, Пленум Верховного Суда РСФСР 24 декабря 
1924 г. дал разъяснение, указав, что впредь до издания нового закона 
судам предоставлено право применительно к ст. 121 Уголовно-про-
цессуального кодекса РСФСР допускать обеспечение будущих бес-
спорных исковых требований государственных учреждений и пред-
приятий к лицам по гражданским делам, если бесспорно устанавли-
вается, что необеспечение иска повлечет за собой непоправимый 
ущерб для государства3.

Впоследствии российское гражданское процессуальное законо-
дательство отказалось от возможности обеспечения будущего иска 
(до предъявления в суд искового заявления). Пленум Верховного 
Суда РСФСР в Постановлении от 12 декабря 1964 г. «О некоторых 
вопросах, возникших в практике применения судами Гражданско-

1 Статья 198 ГПК РФ утратила силу только со вступлением в действие нового ГПК 
РСФСР 1964 г., тогда как функции распоряжения по имуществу, оставшемуся 
после умерших, были изъяты из ведения судебных органов в 1927–1928 гг.

2 См.: Новичкова З.Т. Указ. соч. С. 57.
3 Сборник разъяснений Верховного Суда РСФСР. М., 1932. С. 194. 
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го процессуального кодекса РСФСР»1 указывал, что меры по обес-
печению иска могут приниматься только по принятии судьей иско-
вого заявления, поэтому данный институт как гарантия защиты 
субъективных гражданских прав граждан и юридических лиц при-
меняется только после принятия гражданского дела судом к произ-
водству.

По тому же пути шел и арбитражный процесс — признавалось, 
что нельзя обеспечить требования, которые только в будущем лицо 
собирается предъявить в качестве исковых2.

Вместе с тем досудебное обеспечение имущественных интересов 
продолжало сохраняться в российском праве — возможность обес-
печения еще не предъявленного иска предусматривалась Уголовно-
процессуальным кодексом РСФСР. В силу ст. 30 данного Кодекса 
меры обеспечения гражданского иска в уголовном деле могли быть 
приняты в отношении не только предъявленного иска, но и возмож-
ного в будущем гражданского иска3.

При разработке АПК РФ 2002 г. было принято во внимание буду-
щее присоединение России к ВТО, в связи с чем нормы об обеспе-
чительных мерах разрабатывались с учетом положений Соглашения 
ТРИПС4. Так в действующем АПК РФ появилась статья, целиком 
посвященная предварительным обеспечительным мерам, — ст. 99 
АПК РФ.

Суть предварительных обеспечительных мер сформулирована в 
ч. 1 ст. 99 АПК РФ — под ними предлагается понимать меры, направ-
ленные на обеспечение имущественных интересов заявителя до предъ-
явления иска.

1 Курс советского гражданского процессуального права: в 2 т. Т. 2 М., 1981. С. 71; 
БВС РСФСР. 1965. № 2. С. 7.

2 Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации. 
М., 1997. С. 184.

3 См.: Добровольский А.А., Иванова С.А. Основные проблемы исковой формы 
защиты права. С. 126.

4 Раздел 3 Соглашения ТРИПС закрепляет право судебных органов вынести 
определение, предписывающее принятие незамедлительных и эффективных 
временных мер, направленных на предотвращение возникновения нарушения 
любого права интеллектуальной собственности и сохранение соответствующих 
доказательств, относящихся к предполагаемым нарушениям, когда существует 
вероятность того, что любая задержка может причинить непоправимый вред 
правообладателю (п. 1–2 ст. 50). При этом судебные органы вправе потребовать 
от заявителя представить любые разумные доказательства, чтобы с достаточной 
степенью уверенности убедиться в том, что заявитель является правообладателем 
и что его право нарушается или что такое нарушение неизбежно (п. 3 ст. 50).
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Согласно ч. 2 ст. 99 АПК РФ предварительные обеспечительные 
меры принимаются арбитражным судом по правилам, предусмотрен-
ным гл. 8 АПК РФ с особенностями, установленными данной стать-
ей1. Пункт 31 Постановления № 55 содержит следующие разъясне-
ния: «Заявление о применении предварительных обеспечительных 
мер (обеспечении имущественных интересов заявителя) в соответ-
ствии с частью 3 статьи 99 АПК РФ подается в арбитражный суд по 
месту нахождения заявителя либо по месту нахождения денежных 
средств или иного имущества, в отношении которых заявитель хода-
тайствует о принятии мер по обеспечению имущественных интере-
сов, либо по месту нарушения прав заявителя.

В целях достижения наибольшей эффективности предварительных 
обеспечительных мер заявитель вправе выбрать компетентный арби-
тражный суд согласно части 3 статьи 99 АПК РФ. Арбитражный суд 
вправе отказать в применении предварительных обеспечительных мер, 
если их применение иным компетентным судом в соответствии с час-
тью 3 статьи 99 АПК РФ более эффективно (имущество — объект 
обеспечения находится в юрисдикции иного суда, юридическое лицо, 
в связи с деятельностью которого принимаются обеспечительные меры, 
зарегистрировано в ином субъекте Российской Федерации, контрафак-
тная продукция реализуется в юрисдикции иного суда и т.п.).

При определении компетенции исходя из части 3 статьи 99 АПК 
РФ следует учитывать, в частности, характер обеспечиваемого тре-
бования, вид истребуемой меры, ее исполнимость в рамках юрис-
дикции данного суда с учетом срочного характера обеспечительных 
мер, а также время, необходимое для реализации ходатайства о пред-
варительных обеспечительных мерах в ином компетентном суде.

Заявление о применении предварительных обеспечительных мер 
по месту нахождения заявителя может быть обусловлено необходи-
мостью применения конкретных мер в случае, если их непринятие 

1 В силу п. 30 Постановления № 50 к упомянутым правилам относятся: ч. 3 ст. 99, 
устанавливающая критерии подсудности в отношении предварительных обеспе-
чительных мер, не связанные с общими основаниями подсудности, предусмотрен-
ными в § 2 гл. 4 АПК РФ, правила юрисдикции по спорам с участием иностранных 
лиц, установленными ст. 247–249 гл. 32 АПК РФ, либо нормы международных 
договоров; ч. 5 ст. 99, устанавливающая особые требования к определению о при-
менении предварительных обеспечительных мер; ч. 7–10 ст. 99, определяющие 
отдельные особенности рассмотрения дел, по которым арбитражным судом были 
применены предварительные обеспечительные меры. Этим же пунктом предус-
матривалось, что специальных оснований применения предварительных обеспе-
чительных мер, отличных от общих оснований применения обеспечительных мер, 
указанных в ч. 2 ст. 90 АПК РФ, нормы Кодекса не предусматривают.
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может повлечь неустранимые последствия для заявителя, сопряжен-
ные с причинением значительного ущерба. Арбитражный суд вправе 
отказать в удовлетворении заявления о применении предварительных 
обеспечительных мер, поданного по месту нахождения заявителя, 
если известно место нахождения должника либо его имущества или 
денежных средств и применение мер судом, избранным на основании 
данных критериев, будет более эффективным.

Применение предварительных обеспечительных мер по месту 
нахождения имущества должника обоснованно при условии нахо-
ждения в рамках юрисдикции суда значительного объема имущества, 
за счет которого может быть обеспечено имущественное требование 
заявителя либо его существенная часть».

Часть 7 ст. 99 АПК РФ закрепляет правило, согласно которому 
исковое заявление подается заявителем в арбитражный суд, который 
вынес определение об обеспечении имущественных интересов, или 
иной суд, о чем заявитель сообщает арбитражному суду, вынесшему 
данное определение. Важно заметить, что действующее арбитражное 
процессуальное законодательство не предусматривает подачу заяв-
ления о принятии предварительных обеспечительных мер в элек-
тронном виде; такое ходатайство подается только в бумажном виде 
(п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. № 12 
«О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуально-
го кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный 
процессуальный кодекс Российской Федерации»).

В 2013 году норма о предварительных обеспечительных мерах 
была введена в ГПК РФ. Федеральным законом от 2 июля 2013 г. 
№ 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных 
прав в информационно-телекоммуникационных сетях» предусма-
тривалось дополнение ГПК РФ ст. 144.1, определяющей предвари-
тельные обеспечительные меры защиты исключительных прав на 
фильмы, в том числе кинофильмы, телефильмы, в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет». Из 
регламентирующих положений девяти частей данной статьи особого 
внимания заслуживают ч. 3 и 6.

Часть 3 ст. 144.1 ГПК РФ устанавливает следующее: «Заявление о 
предварительном обеспечении защиты исключительных прав на 
фильмы, в том числе кинофильмы, телефильмы, в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», под-
ается в Московский городской суд». Часть 6 той же статьи ГПК РФ 
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закрепляет: «В случае принятия судом предварительных обеспечи-
тельных мер, предусмотренных настоящей статьей, исковое заявление 
о защите исключительных прав на фильмы, в том числе кинофильмы, 
телефильмы, в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе в сети «Интернет», подается заявителем в указанный суд».

Сопоставительный анализ норм ст. 99 АПК РФ и ст. 144.1 ГПК 
РФ позволяет сделать нижеследующие выводы.

Введение в АПК РФ правил о предварительных обеспечительных 
мерах (ст. 99 АПК РФ) обусловлено спецификой предварительных 
обеспечительных мер: они предусмотрены специально для случаев, 
когда необходимы безотлагательные меры, предотвращающие или 
пресекающие нарушения исключительных прав. В этих условиях 
эффективно использоваться данная мера может только при условии, 
что правообладатель, чьи исключительные права полагаются нару-
шенными, вправе обратиться в любой удобный для него суд с целью 
предварительного (до предъявления соответствующего иска) обеспе-
чения своих имущественных интересов. Вследствие этого ч. 3 ст. 99 
АПК РФ предусматривает, что заявление о применении предвари-
тельных обеспечительных мер по общему правилу может быть подано 
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.

Часть 3 ст. 144.1 ГПК РФ предусматривает возможность обраще-
ния с заявлением о предварительном обеспечении имущественных 
прав только в Московский городской суд. Таким образом ограничива-
ется возможность правообладателя обращаться в удобный для него 
суд, что противоречит сути института предварительных обеспечи-
тельных мер и изначально исключает вероятность его оперативного 
и эффективного применения. Надо отметить, что специалисты ис-
ходят из того, что в целом ряде случаев для правообладателей было 
бы удобнее и быстрее предъявлять и исковые заявления по месту 
совершения нарушения или месту нахождения нарушителя1. Избран-
ный же разработчиками данного Федерального закона путь нуждал-
ся в серьезном обосновании, но необходимых объяснений и доводов 
в пользу такого решения приведено не было.

1 См. Экспертное заключение Совета при Президенте Российской Федерации по 
кодификации и совершенствованию гражданского законодательства по проекту 
федерального закона № 292521-6 «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях».
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Далее следует обратить внимание на то, что в АПК РФ закреплено 
правило, согласно которому заявитель вправе подать исковое заявле-
ние как в тот арбитражный суд, которым были приняты предвари-
тельные обеспечительные меры, так и в иной арбитражный суд, о чем 
заявитель сообщает в суд, который вынес определение о принятии 
обеспечительных мер (ч. 7 ст. 99). Данное правило подтверждает то 
обстоятельство, что оперативность и эффективность предварительных 
обеспечительных мер напрямую увязаны с правом заявителя на выбор 
того суда, применение которым предварительных обеспечительных 
мер реально обеспечит его имущественные интересы.

Если же обратиться к нововведенной статье ГПК РФ, то стано-
вится очевидным, что в ГПК применяется принципиально иной 
подход: в соответствии с ч. 6 ст. 144.1 в ситуации, когда Московским 
городским судом были приняты предварительные обеспечительные 
меры, исковое заявление может быть подано только в этот суд.

Таким образом, ГПК РФ создает ситуацию, при которой правоо-
бладатели, которые хотят пресечь нарушение их прав в информацион-
но-телекоммуникационной сети путем принятия обеспечительных мер 
до подачи соответствующего иска, должны обращаться с заявлением о 
принятии предварительных обеспечительных мер в Московский го-
родской суд, а потом в этот же суд предъявлять исковое заявление (при 
условии, что заявление о применении предварительных обеспечитель-
ных мер было удовлетворено). Обращение в другой суд с заявлением о 
применении предварительных обеспечительных мер (например, по 
месту нахождения нарушителя их прав) законом не предусмотрено, то 
есть заявители лишены права требовать применения предварительных 
обеспечительных мер в другом суде. Такое правовое регулирование 
ограничивает правообладателей в реализации принадлежащих им про-
цессуальных прав (ч. 1 ст. 35 ГПК РФ), что создает предпосылки для 
обращений в ЕСПЧ с жалобами на нарушение права на суд, гаранти-
рованного ст. 6 Конвенции о защите прав человека.

Резюмируя сказанное, следует заметить, что необходимость вве-
дения в ГПК РФ правил о предварительных обеспечительных мерах 
давно назрела, однако предложенное законодателем правовое регу-
лирование предварительных обеспечительных мер имеет слишком 
узкую сферу применения (распространяется только на дела о нару-
шениях интеллектуальных прав в информационно-телекоммуника-
ционных сетях) и при этом предлагает такие решения, которые про-
тиворечат сути института предварительных обеспечительных мер, 
закрепленных в АПК РФ. Эта ситуация нуждается в исправлении.
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ОчЕрк 6  
прОблЕма праВОВОгО рЕгулИрОВаНИя 

сОДЕржаНИя И ОбъяВлЕНИя  
суДЕбНОгО рЕшЕНИя, а такжЕ ОсОбОгО 

мНЕНИя суДЕй

В рамках настоящего очерка, посвященного проблематике судеб-
ного решения, интерес представляет судебная деятельность, пред-
шествующая принятию этого акта судебной власти. Подчеркивая 
специфичность данной деятельности, Н.М. Коркунов писал: «Осо-
бенности судебной деятельности так характерны, что привели к вы-
делению особой науки, имеющей своим предметом судоустройство 
и судопроизводство. Напротив, изучение организации законодатель-
ной и исполнительной власти никогда и нигде не выделяются в осо-
бые науки и всегда изучаются совместно, составляя содержание од-
ной и той же науки государственного права»1.

I. сОДЕржаНИЕ суДЕбНОгО акта

Деятельность судебной власти предусматривает совершение судом 
определенных процессуальных действий и вынесение по результатам 
судебного разбирательства подобающего акта. Однако при том, что 
сама деятельность органов правосудия весьма подробно (в сравнении 
с деятельностью законодательной или исполнительной власти) ре-
гламентируется отечественным процессуальным законодательством, 
требования, предъявляемые к содержанию итогового акта-докумен-
та, оформляющего результат этой деятельности, определены в зако-
не весьма скупо: в соответствии с ч. 1 ст. 198 ГПК РФ и ч. 1 ст. 170 
АПК РФ судебное решение как акт-документ должно состоять из 
четырех четко выраженных частей (вводной, описательной, мотиви-
ровочной и резолютивной). В этих же статьях ГПК РФ и АПК РФ 
даны краткие характеристики каждой из этих частей.

Отечественная судебная практика не выработала четких рекомен-
даций в отношении содержания судебного решения (акта-докумен-
та). Комментарии же к упомянутым статьям, к сожалению, обычно 

1 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. Изд. 9-е. СПб., 1914. С. 273.
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сводятся к пересказу самих норм, в ней содержащихся, и, как пра-
вило, не предусматривают инструкций по составлению судебных 
актов.

В результате отсутствия подобных рекомендаций, как свидетель-
ствует практика, страдает не только стиль изложения судебных актов, 
но и возникают гораздо более серьезные проблемы. Так, нередко 
изложение судебных документов таково, что вызывает затруднения 
в разграничении описательной и мотивировочной части решения, 
что осложняет установление преюдициально установленных фактов. 
Зачастую описательная часть содержит указание лишь на избранные 
судом факты или доводы участвующих в деле лиц либо мотивировоч-
ная часть, будучи чрезмерно краткой и явно не исчерпывающей, 
представляет собой по сути лишь «наброски» обоснования вынесен-
ного решения.

Перечень недочетов, допускаемых при оформлении судебного 
акта, можно было бы продолжить. Однако и без того очевидно, что 
«свободное» отношение к составлению важнейшего документа, 
оформляющего результат осуществления судебной деятельности, — 
судебного решения — может привести (и обычно приводит) к нару-
шению прав заинтересованных лиц на судебную защиту. На подоб-
ные последствия обращает внимание ЕСПЧ, неоднократно подчер-
кивавший, что, например, недостаточность мотивировки судебных 
актов свидетельствует об отсутствии справедливого судебного раз-
бирательства1 (см. об этом очерк 1 настоящей работы).

Таким образом, можно констатировать, что содержание судебных 
актов приобрело в современных условиях большую значимость.

Анализ требований, предъявляемых к судебным актам-докумен-
там, их содержанию, стилю и структуре, целесообразно проводить с 
учетом зарубежного опыта.

Ориентироваться на решения английских судов, полагаем, было 
бы несколько затруднительно, поскольку английские судьи, как от-
мечает Р. Давид, «достаточно пространно излагают мотивы своих 
решений и делают это в свободной, рассуждающей манере, далекой 
от краткости и строгости изложения мотивов решения во француз-
ском суде»2. Вместе с тем и французская техника, по-видимому, не 
очень подходит для избранной цели: «судебное решение, сжатое в 

1 Например, постановления ЕСПЧ от 24 марта 2005 г. по делу «Фризен против 
России», от 13 мая 2008 г. по делу «Галич против России».

2 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности / 
пер. с фр. В.А. Туманова. М., 1999. С. 257.
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одной фразе, считается здесь тем более совершенным, чем оно ко-
роче и выдержаннее в том самом концентрированном стиле, который 
понимают и которым восхищаются лишь опытные юристы»1. В свя-
зи с этим К. Цвайгерт и Х. Кетц делают следующий вывод: «Не под-
лежит сомнению, что (французский. — М.Р.) Кассационный суд 
тщательно изучает материалы дела. Но внешне все выглядит так, 
будто решение было принято с помощью волшебной палочки, из-
влекшей нужную норму из текста закона»2. С учетом сказанного и 
исходя из того, германское процессуальное законодательство и су-
дебная практика предъявляют серьезные формальные требования к 
судебному решению (как акту-документу), определяя его структуру 
и содержание, целесообразно сравнивать российский и германские 
подходы в обозначенной сфере3.

1. Вводная часть судебного решения. Согласно ч. 2 ст. 198 ГПК РФ, 
ч. 2 ст. 170 АПК РФ вводная часть судебного акта должна содержать 
следующие элементы:

– наименование суда или арбитражного суда, принявшего решение 
(оно должно соответствовать названию, установленному федераль-
ным законодательством);

– состав суда (состав суда предполагает указание фамилии и ини-
циалов судьи, который рассмотрел дело, а если рассмотрение дела 
было коллегиальным, — поименное указание всего состава суда, 
рассмотревшего дело, с обязательным указанием судьи, исполняв-
шего функции председательствующего в судебном заседании);

– фамилия секретаря судебного заседания (ч. 2 ст. 198 ГПК РФ) или 
фамилия лица, которое вело протокол судебного разбирательства (ч. 2 
ст. 170 АПК РФ);

– номер дела. Важно отметить, что он упоминается только в ч. 2 
ст. 170 АПК РФ, тогда как ГПК РФ номер дела в качестве обязатель-

1 Там же. С. 102.
2 Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного 

права: в 2 т. Т. 1 / пер. с нем. М., 2000. С. 395.
3 И германское, и российское процессуальное законодательство предусматривает 

в качестве общего правила выделение в судебном решении вводной, описатель-
ной, мотивировочной и резолютивной частей (хотя в некоторых случаях ГПК 
Германии допускает вынесение решения без описательной и мотивировочной 
части (§ 313а (1)), но структура судебного решения в Германии отличается от 
структуры российского судебного решения: согласно § 313 (1) ГПК Германии 
части, составляющие решение суда, излагаются в таком порядке: вводная, резо-
лютивная, описательная и мотивировочная.
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ного реквизитов вводной части не называет. Такое положение ну-
ждается в исправлении, поскольку номер дела наряду с иными рек-
визитами позволяет индивидуализировать судебный акт;

– дата и место принятия судебного акта. Дата принятия решения 
определяет начало течения срока вступления решения в законную 
силу: согласно ч. 1 ст. 209 ГПК РФ решения суда вступают в силу по 
истечении срока на апелляционное обжалование, а в соответствии с 
ч. 1 ст. 180 АПК РФ решения арбитражного суда по общему правилу 
вступают в законную силу по истечении месячного срока со дня его 
принятия, если не подана апелляционная жалоба. Но существует 
нюанс: согласно ч. 2 ст. 176 АПК РФ в ситуации, когда в судебном 
заседании была объявлена только резолютивная часть решения, суду 
надлежит изготовить решение в полном объеме в срок, не превыша-
ющий пяти дней; при этом дата изготовления решения в полном объе-
ме считается датой принятия решения1. В юридической литературе 
признается, что таким образом законодатель снял вопросы, возника-
ющие в связи с расхождением во времени объявления резолютивной 
части решения и изготовлением решения в полном объеме. При этом 
противоположное правило действует в отечественном гражданском 
процессуальном праве: «Не может быть указан в качестве времени 
вынесения решения период времени (например, период времени 
всего судебного разбирательства, состоящий из нескольких судебных 
заседаний), а также время составления мотивированного решения 
после объявления резолютивной части в судебном заседании (статья 
199 ГПК)»2 (подробнее об объявлении решения см. далее);

– стороны, другие лица, участвующие в деле, их представители (ч. 2 
ст. 198 ГПК РФ) или наименование лиц, участвующих в деле, фамилии 
лиц, присутствовавших в судебном заседании, с указанием их полномочий 

1 В развитие данного положения в п. 39 информационного письма ВАС РФ от 13 ав-
густа 2004 г. № 82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации» закреплено, что в подобных случаях 
датой принятия решения признается дата его изготовления в полном объеме. 
Вследствие этого дату изготовления решения в полном объеме надлежит также 
отражать во вводной части решения. Таким образом, в судебном решении указыва-
ется и дата принятия решения, и дата объявления его резолютивной части (п. 3.27 
Инструкции по делопроизводству).

2 Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации / 
под общ. ред. В.И. Радченко. М., 2006. С. 471 (автор комментария — С.Л. Дегтя-
рев). Здесь же следует отметить, что, например, и ст. 453 ГПК Франции предус-
матривает, что датой решения суда является день, в который оно оглашено, при-
чем в силу ст. 452 ГПК Франции оглашение может быть ограничено резолютивной 
частью решения.
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(ч. 2 ст. 170 АПК РФ). Обязательность указания лиц, участвующих в 
деле (с уточнением их процессуальной роли — истец, ответчик, тре-
тье лицо, предъявляющее самостоятельные требования относитель-
но предмета спора или без таковых, прокурор и т.д.), подразумевает 
обозначение организационно-правовой формы и фирменного наи-
менования для юридических лиц (как они указаны в учредительных 
документах), фамилии, имени, отчества — для индивидуальных пред-
принимателей, полное наименование — для государственных орга-
нов и органов местного самоуправления и т.д.1 Анализируя данный 
подраздел вводной части, нельзя не вспомнить сложившееся в гер-
манской судебной практике2 правило указания во вводной части 
места жительства или места нахождения лиц, участвующих в деле. 
Использование подобного подхода позволяло бы оперативнее решать 
различные процедурные вопросы, упрощало бы решение вопроса о 
надлежащем извещении лица о месте и времени судебного заседания, 
а впоследствии облегчало бы выдачу исполнительного листа (по-
скольку к обязательным сведениям, указываемым в исполнительном 
листе, отнесены место жительства или место пребывания для гра-
ждан, юридический адрес — для юридических лиц). Более того, на-
личие исчерпывающих сведений об истце и ответчике в самом судеб-
ном решении позволило бы поднять вопрос относительно целесоо-
бразности выдачи документа, дублирующего резолютивную часть 
судебного решения, — исполнительного листа. Думается, гораздо 
более удобной и менее затратной во всех отношениях стала бы вы-
дача сокращенной официальной копии судебного решения, содер-
жащей вводную и резолютивную части (как это имеет место в гер-
манской практике), чем их повторное воспроизведение в самостоя-
тельном документе — исполнительном листе;

– предмет спора или заявленное требование (ч. 2 ст. 198 ГПК РФ) 
или предмет спора (ч. 2 ст. 170 АПК РФ). Под предметом спора при-
нято понимать материально-правовое требование, которое предъявил 
истец к ответчику и в отношении которого должно быть принято 
решение (требования о взыскании основного долга или возмещении 
убытков, о признании права собственности на объект недвижимости 

1 В ситуации произведенной судом замены стороны ее правопреемником (ст. 44 
ГПК РФ, ст. 48 АПК РФ) во вводной части указывается лишь правопреемник, 
тогда как правопредшественник может быть упомянут (при необходимости) в опи-
сательной, мотивировочной и (или) резолютивной части этого судебного решения. 

2 См. подробнее: Рожкова М.А., Фогель В.А., Шмидт С.Г. Содержание судебного 
решения по германскому и российскому праву // Вестник ВАС РФ. 2009. № 2. 
С. 68–107 (http://rozhkova.com/ARTICLE/AR92.html).
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или расторжении договора и т.д.). Предмет спора формулируется в 
исковом заявлении (в последующем они могут быть изменены хода-
тайством истца об изменении (уточнении) исковых требований) и 
должен быть воспроизведен судом или арбитражным судом в ком-
пактной формулировке во вводной части. В случае изменения истом 
предмета спора во вводной части указывается лишь последний (уточ-
ненный или измененный) предмет спора, тогда как предыдущие 
материально-правовые требования, которые были истцом уточнены 
или изменены, могут упоминаться в описательной или мотивировоч-
ной части этого судебного решения. Неверная трактовка судом или 
арбитражным судом предмета спора или невнимательность суда мо-
жет привести (и как свидетельствует практика, зачастую приводит) 
к тому, что судебным актом решается судьба требования, которое 
истцом вовсе не предъявлялось или было изменено или уточнено, 
тогда как реально предъявленное требование суд не рассматривает.

В отличие от германского права, вначале упоминающего именно 
частных лиц — стороны судебного разбирательства, российское про-
цессуальное право указывает на необходимость указания именно 
суда, разрешающего спор.

Можно было бы сделать вывод о том, что такое изложение свиде-
тельствует о сохранении отголосков традиций авторитарного государ-
ства. Однако такой вывод был бы неверным, поскольку подобный 
подход продиктован лишь целесообразностью в очередности изложе-
ния. Аналогичный порядок предусматривает и Новый ГПК Франции, 
ст. 454 которого следующим образом определяет содержание вводной 
части судебного решения: 1) указание суда, который его вынес, и фа-
милии судей; 2) дата; 3) фамилия представителя органов прокуратуры, 
если он участвовал в судебном разбирательстве; 4) фамилия секрета-
ря суда; 5) фамилии, имена или наименования сторон, а также их 
место жительства или место нахождения; 6) фамилии адвокатов или 
любого иного лица, представляющего интересы сторон или оказыва-
ющего помощь; 7) по делам особого производства — фамилии лиц, 
которые подлежат уведомлению о состоявшемся решении.

2. Описательная часть судебного решения. Согласно ч. 3 ст. 198 
ГПК РФ описательная часть решения суда должна содержать указа-
ние на требование истца, возражения ответчика и объяснения других 
лиц, участвующих в деле. В силу ч. 3 ст. 170 АПК РФ описательная 
часть должна содержать краткое изложение заявленных требований 
и возражений, объяснений, заявлений и ходатайств лиц, участвую-
щих в деле.
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Германское процессуальное право, как и отечественное, предпо-
лагает в описательной части изложение содержания предъявленных 
участвующими в деле лицами требований и возражений, пояснений, 
заявлений и проч., в которых излагаются фактические обстоятель-
ства рассматриваемого дела1. Но на судью возлагается обязанность 
не допустить, чтобы даже часть требований, объяснений, возражений 
не была принята во внимание.

Германская практика составления описательной части исходит 
из следующего:

– недопустимость наличия в описательной части оценки суда пред-
ставленных требований, объяснений, возражений и результатов ис-
следования доказательств; это возможно только в следующей — мо-
тивировочной — части судебного решения;

– полнота описательной части, что предполагает указание всех 
упоминаемых лицами, участвующими в деле, фактических обстоя-
тельств (если они значимы для дела), которые в следующей — моти-
вировочной — части будут проанализированы. Впрочем германская 
практика допускает упоминание и тех обстоятельств, которые, по 
мнению судьи, не являются решающими. Те обстоятельства, которые 
со всей очевидностью не имеют отношения к спору, в описательной 
части не упоминаются;

– краткость описательной части при том, что допустим не пере-
сказ документов, имеющихся в материалах дела, а ссылки на них 
(например, на протокол судебного разбирательства, где уже названо 
то или иное фактическое обстоятельство, экспертные заключения, 
письменные и вещественные доказательства, содержащие указания 
на то или иное обстоятельство и проч.);

– ясность описательной части, которая обеспечивается путем сна-
чала хронологического, а затем и логического построения описатель-
ной части. Такой подход «определяет структуру описательной части, 
которая состоит из: (1) введения, а затем изложения: (2) бесспорных 
фактических обстоятельств, (3) спорных фактических обстоятельств, 
(4) требований сторон спора, (5) возражений ответчика и, в отдель-
ных случаях, (6) реплики истца, (7) исследования доказательств и 
(8) процессуальный аспект дела… Во введении указывается стержне-
вое обстоятельство дела (например, дорожно-транспортное проис-
шествие), роль сторон (владелец транспортного средства, водитель, 
страховщик, осуществлявший страхование гражданско-правовой 
ответственности транспортного средства), а также вид требования 

1 См. подробнее: Рожкова М.А., Фогель В.А., Шмидт С.Г. Указ. соч.
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(уплата денежного возмещения за причиненный нематериальный 
ущерб)… Изложение бесспорных обстоятельств дела предполагает 
отражение в описательной части тех фактов, которые не оспарива-
ются обеими сторонами спора. К таковым обстоятельствам относят-
ся общеизвестные факты, факты, одинаково озвученные обеими 
сторонами спора, а также факты, озвученные одной стороной и не 
оспоренные другой, в том числе в конклюдентной форме… Изложе-
ние спорных фактических обстоятельств, осуществляемое в описа-
тельной части, предполагает указание фактических обстоятельств, 
озвученных истцом и оспоренных ответчиком. Помимо этого, дан-
ный раздел может содержать правовую квалификацию отношений, 
предложенную истцом… Изложение требований сторон спора пред-
полагает дословное воспроизведение (хотя явные описки и стили-
стические погрешности подлежат исправлению). Суд не вправе тол-
ковать заявленные требования сторон в этой части судебного реше-
ния (в связи с озвученной целевой направленностью этой части 
решения), это возможно только в рамках мотивировочной части…»1.

К сожалению, в отличие от германского права в российском пра-
ве не сформировалось сколь-нибудь схожих правил составления 
описательной части. Да и разъяснения специалистов в отношении 
ее содержания весьма скупы: как правило, в комментариях к ГПК 
РФ и АПК РФ упоминаются лишь обязательность краткого изложе-
ния требований истца (с учетом их изменения или уточнения), по-
зиции ответчика и третьего лица, заявляющего самостоятельные 
требования относительно предмета спора, пояснений всех иных уча-
ствующих в деле лиц, а также указание на поступившие ходатайства 
и заявления.

Результатом такой «вольницы» в отношении изложения описа-
тельной части является конспективный пересказ в судебном решении 
требований истца и возражений ответчика, основных (на взгляд суда) 
поступивших ходатайств и заявлений, а также выборочно — устных 
пояснений участвующих в деле лиц. Фактические обстоятельства и 
подтверждающие их доказательства в описательной части упомина-
ются обычно вскользь и весьма избирательно.

Такой подход не позволяет воссоздать картину возникновения 
спора и ничуть не облегчает понимание следующей — мотивировоч-
ной — части решения. Более того, он не позволяет сделать выводы 
относительно последовательности действий, совершенных участву-
ющими в деле лицами, полноты исследования судом всех значимых 

1 Рожкова М.А., Фогель В.А., Шмидт С.Г. Указ. соч.
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для дела обстоятельств и выполнения им всех требований процессу-
ального закона. Этот подход также не позволяет судить и о действи-
тельной реализации гарантированных п. 1 ст. 6 Конвенции о защите 
прав человека права сторон на «равенство оружия» при рассмотрении 
дела, права каждого быть выслушанным судом, права на справедли-
вость судебного разбирательства (см. об этом очерк 1 настоящей 
работы).

Представляется очевидным, что отечественные правила составле-
ния описательной части нуждаются даже не в совершенствовании, 
а попросту в их создании, и кратких формулировок, которые содер-
жатся в ч. 3 ст. 198 ГПК РФ и ч. 3 ст. 170 АПК РФ, явно недостаточно 
для того, чтобы они стали опорой для разработки подобных правил.

3. Мотивировочная часть судебного решения. Прежде всего необ-
ходимо отметить следующее: «Германский законодатель придает 
делению решения на описательную и мотивировочную части боль-
шое значение. В то время как описательная часть предназначена для 
отражения фактического положения вещей и носит исключительно 
описательный характер, мотивировочная часть содержит оценку 
суда, даваемую исходя из обстоятельств дела и норм позитивного 
права. Иными словами, если в описательной части нет места для 
анализа и оценки, то в мотивировочной части не подлежат простому 
воспроизведению фактические обстоятельства — суд подвергает их 
юридическому анализу»1. Мотивировочная часть обосновывает ре-
золютивную часть решения и признается преследующей одновре-
менно три цели:

а) информирование сторон процесса, а впоследствии и всех иных 
лиц о соображениях суда, которыми он руководствовался при при-
нятии решения. Причем для демонстрации хода своей мысли суд 
должен не пересказывать позиции каждой из сторон дела, а раскры-
вать итоги проведенного судом анализа и оценки доводов сторон;

б) создание условий для полноценной проверки правильности 
судебного решения;

в) самоконтроль судей, что предполагает критическую оценку 
судей хода собственных мыслей.

Изложение мотивировочной части, требующее краткости, точно-
сти и ясности, подразумевает последовательное изложение выводов 
суда вначале относительно допустимости рассмотрения искового за-
явления / заявления по формальным признакам (если перед рассмотре-

1 Рожкова М.А., Фогель В.А., Шмидт С.Г. Указ. соч.
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нием дела по существу возникли сомнения относительно их наличия, 
например, в отношении подсудности дела данному суду), а затем 
относительно обоснованности предъявленного требования с позиций 
материального права. Причем германская практика исходит из того, 
что сначала следует вывод суда, а затем его обоснование.

Та значимость, которая признается за мотивировочной частью 
судебного решения, создала предпосылки для немного более под-
робного (по сравнению с регулированием содержания иных частей 
решения) урегулирования ее содержания в ГПК РФ и АПК РФ.

Так, в ч. 3 ст. 198 ГПК РФ, во-первых, содержится требование о 
том, что в мотивировочной части решения суда должны быть указа-
ны обстоятельства дела, установленные судом; доказательства, на 
которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; доводы, по 
которым суд отвергает те или иные доказательства; законы, которы-
ми руководствовался суд1; во-вторых, закреплено, что в случае при-
знания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда мо-
жет быть указано только на признание иска и принятие его судом; 
в-третьих, сформулировано требование о том, что в случае отказа в 
иске в связи с признанием неуважительными причин пропуска сро-
ка исковой давности или срока обращения в суд в мотивировочной 
части решения суда указывается только на установление судом дан-
ных обстоятельств (сокращенная мотивировочная часть).

Часть 4 ст. 170 АПК РФ предусматривает, что в мотивировочной 
части должны быть указаны:

1) фактические и иные обстоятельства дела, установленные арби-
тражным судом;

2) доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоя-
тельствах дела, и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по 
которым суд отверг те или иные доказательства, принял или откло-

1 Согласно п. 4 Постановления Пленума ВС РФ от 19 декабря 2003 г. № 23 «О су-
дебном решении» помимо закона, подлежащего применению к спорным право-
отношениям, суду надлежит учитывать: а) постановления КС РФ о толковании 
положений Конституции РФ, подлежащих применению в данном деле, и о при-
знании соответствующими либо не соответствующими Конституции РФ норма-
тивных правовых актов, перечисленных в п. «а», «б», «в» ч. 2 и в ч. 4 ст. 125 Кон-
ституции РФ, на которых стороны основывают свои требования или возражения; 
б) постановления Пленума ВС РФ, принятые на основании ст. 126 Конституции 
РФ и содержащие разъяснения вопросов, возникших в судебной практике при 
применении норм материального или процессуального права, подлежащих при-
менению в данном деле; в) постановления ЕСПЧ, в которых дано толкование 
положений Конвенции о защите прав человека, подлежащих применению в дан-
ном деле.
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нил приведенные в обоснование своих требований и возражений 
доводы лиц, участвующих в деле;

3) законы и иные нормативные правовые акты, которыми руко-
водствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд 
не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые 
ссылались лица, участвующие в деле.

Помимо названного в той же части ст. 170 АПК РФ закреплено 
еще несколько правил. Первое из них предусматривает, что мотиви-
ровочная часть должна содержать в себе обоснование и других при-
нятых судом решений, которые вынесены судом и отражены в резо-
лютивной части. Второе правило устанавливает, что в случае призна-
ния иска ответчиком в мотивировочной части может быть указано 
только на признание иска ответчиком и принятие его судом (сокра-
щенная мотивировочная часть). Третье правило допускает возмож-
ность ссылки в мотивировочной части решения на постановления 
Пленума ВАС РФ по вопросам судебной практики, постановления 
Президиума ВАС РФ.

Обозначаемые в комментариях к ГПК РФ и АПК РФ цели моти-
вировочной части на первый взгляд имеют сходство с целями моти-
вировочной части, которые выделяются в германской доктрине. 
Например, отмечается, что мотивировочная часть помогает «сторо-
нам уяснить логику рассуждений суда по принятому решению, по-
смотреть, почему одни доказательства приняты, а другие нет, почему 
применена именно определенная норма права или почему суд при-
менил аналогию закона. Наличие мотивов в судебном решении де-
лает правосудие более доступным, понятным для населения. С другой 
стороны, именно мотивы являются своеобразным ориентиром для 
судов вышестоящих инстанций при проверке судебного решения на 
соответствие требованиям законности, обоснованности»1.

Вместе с тем до сих пор «за кадром» остается тот факт, что дости-
жение основной цели мотивировочной части (информировать сто-
роны спора и всех интересующихся лиц о соображениях судах, кото-
рыми он руководствовался при принятии решения), а также иных 
целей (в частности, цели создания условий для успешной проверки 
судебного решения вышестоящей инстанцией) существенно затруд-
няют императивные предписания, содержащиеся в ч. 4 ст. 198 ГПК 
РФ и ч. 4 ст. 170 АПК РФ. Именно эти положения процессуальных 

1 Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации 
(постатейный) / под ред. П.В. Крашенинникова. М., 2007 (автор комментария — 
С.К. Загайнова) // СПС «КонсультантПлюс».
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кодексов, неверно определяющие содержание мотивировочной ча-
сти, в конечном счете являются одной из первопричин достаточно 
низкого уровня качества большинства отечественных судебных ре-
шений. Поясняя данное утверждение, нужно указать следующее:

1) проблемы качества мотивировочной части связаны, прежде 
всего, с предусмотренным законом требованием о включении в эту 
часть указания на фактические обстоятельства дела, установленные 
судом (абз. 1 п. 4 ст. 198 ГПК РФ, п. 1 ч. 4 ст. 170 АПК РФ).

Данная норма со всей очевидностью демонстрирует отсутствие 
четкого деления между описательной частью, предполагающей от-
ражение (описание) фактического положения вещей в отношениях 
между сторонами, и его мотивировочной частью, назначение которой 
состоит в юридической оценке судом этих обстоятельств и построе-
нии на этом соответствующих выводов. Но, что более важно, назван-
ные нормы ГПК РФ и АПК РФ вовсе не предусматривают дачу судом 
оценки фактических обстоятельств — то, что является определяю-
щим для мотивировочной части решения.

В результате такого законодательного подхода мотивировочная 
часть по сути отображает исследование фактических обстоятельств 
(место которым — в описательной части), однако оценка этих обсто-
ятельств в силу отсутствия соответствующих законодательных тре-
бований в решениях дается судом избирательно и по собственному 
усмотрению;

2) те же негативные для качества мотивировочной части послед-
ствия влечет и правило, содержащееся в абз. 1 п. 4 ст. 198 ГПК РФ и 
п. 2 ч. 4 ст. 170 АПК РФ, во главу угла в котором поставлено требо-
вание об указании в мотивировочной части доказательств, на кото-
рых основаны выводы суда.

Отображенное в мотивировочной части исследование фактиче-
ских обстоятельств должно сопровождаться указанием на соответст-
вующие подтверждающие доказательства. Между тем опять-таки 
только оценка суда по результатам исследования фактических обсто-
ятельств и подтверждающих их доказательств обладает той значимо-
стью, которая обусловливает ее включение в мотивировочную часть. 
Обычные указания на «доказательства, на которых основаны выводы 
суда» должны размещаться в описательной части. В той же описа-
тельной части должны быть отражены и вопросы установления и 
исследования доказательств, включая принятие или непринятие 
доказательств, доводов или возражений участвующих в деле лиц;

3) критики заслуживают и нормы абз. 1 п. 4 ст. 198 ГПК РФ и п. 3 
ч. 4 ст. 170 АПК РФ, устанавливающие требование об обязательном 
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указании законов (в АПК РФ — и иных нормативных правовых актов), 
которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивов, 
по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые 
акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Неотъемлемым атрибутом мотивировочной части должно быть 
указание на норму права, подлежащую применению в рассматрива-
емом деле. Но законодательная «опора» необходима для юридическо-
го анализа и оценки того или иного обстоятельства, имеющего значе-
ние для рассматриваемого дела, а не в качестве абстрактной ссылки 
на закон, не имеющей «привязки» к существу рассматриваемого 
вопроса либо дела в целом. Исходя из вышеизложенного обозначен-
ные нормы ГПК РФ и АПК РФ, полагаем, нуждаются в принципи-
альном смещении акцентов: правильным было бы не обязывать суд 
указывать на закон (или иной правовой акт), а обозначить необхо-
димость правового обоснования умозаключений суда по отдельным 
вопросам и судебного решения в целом.

Требования ГПК РФ и АПК РФ в отношении мотивировочной 
части изложены таким образом, что от суда и арбитражного суда по 
сути требуется лишь обычное перечисление (в законе — «указание») 
в этой части фактических обстоятельств, доказательств и ссылок на 
законодательство. Ни ГПК РФ, ни АПК РФ прямо не говорят об обя-
зательности юридического анализа и оценки фактических обстоя-
тельств дела для целей обоснования принятого решения, в резуль-
тате чего умозаключения суда, позволившие ему вынести то или иное 
решение, обычно подменяются ссылками на факты, доказательства 
и подходящие (а иногда и не очень) нормативные правовые акты.

Данный подход, полагаем, воспроизводит положения процессу-
ального законодательства, действовавшего в прежние годы, когда 
задачами судопроизводства было разрешение дел «в целях охраны 
общественного строя СССР, социалистической системы хозяйства и 
социалистической собственности, защиты социально-экономиче-
ских, политических и личных прав и свобод граждан, гарантирован-
ных Конституцией СССР, Конституцией РСФСР и советскими за-
конами…» (ст. 2 ГПК РСФСР 1964 г.). В статье 197 этого Кодекса 
мотивировочная часть подразумевала указание в ней обстоятельств 
дела, установленных судом, доказательств, на которых основаны вы-
воды суда, и доводы, по которым суд опроверг те или иные доказа-
тельства, законы, которыми руководствовался суд. Схожие требова-
ния предъявляли к мотивировочной части и последующие арбитраж-
ные процессуальные кодексы (ст. 108 АПК РФ 1992 г., ч. 2 ст. 127 АПК 
РФ 1995 г.).
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Такая законодательная регламентация представляет собой ата-
визмы традиций авторитарного государства, подразумевавших в су-
дебном акте не разъяснение соображений судебного органа при при-
нятии им решении, а лишь соблюдение обязательной типовой фор-
мы, включающей необходимый набор стандартов (суд установил, суд 
исследовал доказательства, суд вынес решение в соответствии с нор-
мой закона).

Характеризуя подобные (традиционные для авторитарного госу-
дарства) акты, К. Цвайгерт и Х. Кетц отмечают, что ими (судебными 
решениями) «уважающему авторитет власти подданному хотят про-
демонстрировать величие закона и по этой причине скрыть, что судья 
не мог принять решение на основе мыслительных, точно выверенных 
логических операций, а действовал исходя из материалов рассматри-
ваемого дела и в сомнениях искал решения конкретных проблем 
методом проб и ошибок, мучительно взвешивая все “за” и “против”»1.

Такое положение вещей не может сохраняться, и содержание 
мотивировочной части должно быть подобающим образом опреде-
лено в процессуальном законодательстве, в настоящее время по сути 
не регулирующем эту важнейшую часть решения. И некоторую над-
ежду на возможность исправления сложившейся ситуации дает по-
ложение, содержащееся в абз. 1 ч. 4 ст. 198 АПК РФ, предусматрива-
ющей обязательность указания доводов, по которым суд опровергает 
те или иные доказательства, и в п. 2 ч. 4 ст. 170 АПК РФ, предусма-
тривающей обязательность указания в мотивировочной части доводов 
суда в пользу принятого им решения2. В настоящее время только эти 
упоминания позволяют настаивать на необходимости обоснования 
итоговой резолюции суда в мотивировочной части, что предполага-
ет именно оценку судом фактических обстоятельств дела и доводов 
сторон с учетом норм подлежащего применению законодательства.

Надобность в переориентации мотивировочной части с описания 
на обоснование диктует и возросший интерес общества к судебным 
решениям по частным делам. Всякое решение предназначено теперь 
не только для сторон спора: возможность ознакомиться с ним при-
знается за каждым проявившим заинтересованность членом обще-
ства (имеющим свой мотив, например изучение судебной практики 
с целью защиты собственных прав в суде), о чем будет сказано далее 
(см. об объявлении судебного решения). И в этих условиях судебное 

1 Цвайгерт К., Кетц Х. Указ. соч. С. 395.
2 Статья 198 ГПК РФ, определяющая содержание судебного решения, не содержит 

подобного упоминания.
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решение должно обеспечивать возможность для всякого члена обще-
ства, в том числе не имеющего юридического образования, уяснить 
умозаключения суда, приведшие к вынесению соответствующего 
решения.

Подробное изложение хода мысли суда и его оценок в мотивиро-
вочной части не только делает правосудие более доступным, но и 
позволяет сделать однозначный вывод относительно справедливости 
судебного разбирательства, на чем настаивает ЕСПЧ, исходя из по-
ложений п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека (об этом упо-
миналось в начале настоящего очерка).

Отражение в мотивировочной части поэтапного (шаг за шагом) 
обоснования судом вынесенного решения существенно облегчит его 
проверку вышестоящей инстанцией, что также немаловажно.

4. Резолютивная часть судебного решения. Резолютивная часть 
является самой краткой частью судебного решения, при этом рас-
крывающей существо. Данное обстоятельство и определяет те тре-
бования, которые предъявляются в целом к судебному решению: 
точность, лаконичность, определенность, ясность, полнота.

ГПК РФ предусматривает следующее положение, определяющее 
содержание резолютивной части судебного решения: резолютивная 
часть решения суда должна содержать выводы суда об удовлетворе-
нии иска либо об отказе в удовлетворении иска полностью или в 
части, указание на распределение судебных расходов, срок и порядок 
обжалования решения суда (ч. 5 ст. 198)1.

АПК РФ закрепляет составляющие резолютивной части несколь-
ко по-иному: согласно ч. 5 ст. 170 АПК РФ она должна содержать 
выводы об удовлетворении или отказе в удовлетворении полностью 
или в части каждого из заявленных требований2, указание на распре-
деление между сторонами судебных расходов, срок и порядок обжа-
лования решения. Кроме того, в этой же статье закреплено положе-
ние о том, что если арбитражный суд установил порядок исполнения 
решения или принял меры по обеспечению его исполнения, на это 
должно быть указано в резолютивной части.

1 Резолютивная часть решения суда, принятого мировым судьей, также должна 
содержать указание на срок и порядок подачи заявления о составлении мотиви-
рованного решения суда.

2 В той же части названной статьи устанавливается правило о том, что при полном 
или частичном удовлетворении первоначального и встречного исков в резолю-
тивной части решения указывается денежная сумма, подлежащая взысканию в 
результате зачета.
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С учетом проведенного анализа можно говорить о том, что резо-
лютивная часть требует наличия в ней: 1) решения по существу дела; 
2) решения о распределении между сторонами судебных расходов; 
3) указания на срок и порядок обжалования решения; 4) решения 
относительно исполнения судебного решения; 5) решения относи-
тельно обеспечительных мер, принятых по данному делу. Положения 
ГПК РФ, закрепляющие не все из перечисленного, нуждаются в 
соответствующих дополнениях:

1) судебное решение в обязательном порядке должно содержать 
резолюцию в отношении всех предъявленных требований, включая 
исковые требования истца, встречный иск, требования третьего лица, 
заявляющего самостоятельные требования относительно предмета 
спора. При участии же в деле нескольких истцов или ответчиков в 
судебном акте должно быть указано на решение спора в отношении 
каждого из них.

Как правило, резолюция по делу предполагает не просто краткий 
ответ суда по результатам разрешения дела (например, иск удовлет-
ворить), а четкую и ясную формулировку относительно того, «кто, 
какие конкретно действия и с чью пользу должен произвести, за 
какой из сторон признано оспариваемое право»1, то есть ответ суда 
должен быть расширенным, предусматривающим, в частности, кон-
кретизацию подлежащего передаче имущества, размер взыскиваемых 
сумм денежных средств и проч.

Проиллюстрировать данный вывод можно на примере нормы ч. 1 
ст. 171 АПК РФ, закрепляющей, что в случае удовлетворения требо-
вания о взыскании денежных средств в резолютивной части решения 
арбитражный суд указывает общий размер подлежащих взысканию 
денежных сумм с раздельным определением основной задолженно-
сти, убытков, неустойки (штрафа, пеней) и процентов. Другой ил-
люстрацией будет норма ст. 173 АПК РФ, согласно которой по спо-
ру, возникшему при заключении или изменении договора, подлежит 
указанию вывод по каждому спорному условию договора, а по спору 
о понуждении заключить договор — условия, на которых стороны 
обязаны заключить договор.

Признавая необходимость указания в резолюции решений подо-
бающих случаю сведений, нельзя не заметить, что на практике в 
содержание резолютивной части нередко включается значительный 
перечень имущества (объекты спора). С практической точки зрения 

1 Такое положение содержалось в Постановлении Пленума ВС РФ от 26 декабря 
1995 г. «О судебном решении» (в настоящее время оно утратило силу).
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это не слишком удобно, в связи с чем представляется заслуживаю-
щим внимания опыт германских коллег, допускающий составление 
соответствующего приложения к судебному решению (и соответству-
ющая ссылка на него в этом решении);

2) решение о распределении судебных расходов представляет собой 
вывод суда относительно распределения между лицами, участвующи-
ми в деле, бремени несения судебных расходов и издержек. Процеду-
ра рассмотрения этого вопроса подробно процессуальным законом 
не урегулирована, что порождает массу проблем на практике.

Традиционным для российской судебной практики является 
определение и отражение в резолютивной части названных сумм в 
денежном выражении. Но гораздо более гибкой и экономичной с 
процессуальной точки зрения видится практика германских судов, 
в судебных решениях которых, как указывалось выше, упоминается 
только (процентное) соотношение по распределению между сторо-
нами судебных расходов, тогда как денежный размер понесенных 
судебных расходов устанавливается в специальном производстве, 
которое осуществляет не судья, а сотрудник суда;

3) часть 5 ст. 198 ГПК РФ и ч. 5 ст. 170 АПК РФ предусматривают, 
что помимо изложенного резолютивная часть должна содержать 
указание на срок и порядок обжалования решения1. Данная норма за-
кона является императивной и не предусматривает уклонения от ее 
исполнения. Вместе с тем многие решения судов и арбитражных 
судов не содержат подобной информации, что не соответствует им-
перативным предписаниям закона;

4) суд может закрепить в резолютивной части решение, опреде-
ляющее порядок исполнения этого решения, или решение о приня-
тии мер по обеспечению исполнения этого решения, или решение о 
немедленном его исполнении;

5) в резолютивной части может содержаться решение в отношении 
обеспечительных мер, принятых по рассмотренному делу. И здесь 
уместно вспомнить правило, упомянутое в п. 25 Постановления Пле-
нума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 октября 2006 г. «О при-
менении арбитражными судами обеспечительных мер»: в случае 

1 См. также п. 4 Постановления Пленума ВС РФ от 19 июня 2012 г. № 13 «О применении 
судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих 
производство в суде апелляционной инстанции», согласно которому в целях 
обеспечения реализации права на апелляционное обжалование лицами, участвующими 
в деле, суды первой инстанции должны в соответствии с ч. 5 ст. 198 и п. 7 ч. 1 ст. 225 
ГПК РФ в резолютивной части решения, определения указывать порядок и срок 
обжалования судебного постановления суда первой инстанции.
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отказа в удовлетворении иска, оставления иска без рассмотрения, 
прекращения производства по делу обеспечительные меры сохраня-
ют свое действие до вступления в законную силу соответствующего 
судебного акта; в связи с этим арбитражный суд вправе указать на 
отмену обеспечительных мер в итоговом судебном акте (либо после 
его вступления в силу по ходатайству лица, участвующего в деле, 
вынести самостоятельное определение об отмене обеспечительных 
мер).

Подводя итоги сказанному, следует еще раз подчеркнуть необхо-
димость выработки единых требований к акту-документу, оформля-
ющему судебное решение, формирования порядка изложения этого 
акта, точного определения содержания каждой из частей решения.

II. ОбъяВлЕНИЕ суДЕбНОгО акта

Согласно ч. 2 ст. 176 АПК РФ в судебном заседании, в котором 
закончено рассмотрение дела по существу, может быть объявлена 
только резолютивная часть принятого решения; в этом случае арби-
тражный суд объявляет, когда будет изготовлено решение в полном 
объеме, и разъясняет порядок доведения его до сведения лиц, участ-
вующих в деле. Несколько по-иному изложена подобная норма в ст. 
199 ГПК РФ: решение суда принимается немедленно после разбира-
тельства дела; составление мотивированного решения суда может 
быть отложено на срок не более чем пять дней со дня окончания 
разбирательства дела, но резолютивную часть решения суд должен 
объявить в том же судебном заседании, в котором закончилось раз-
бирательство дела.

Из смысла названных статей следует, что по общему правилу по 
окончании рассмотрения дела должно быть вынесено мотивирован-
ное (полное) решение, хотя допустимо оглашение только его резо-
лютивной части. Вместе с тем нельзя не заметить, что действующее 
процессуальное законодательство не ставит возможность отложения 
составления мотивированного решения в зависимость от сложности 
дела, как это имело место ранее1.

1 Статья 203 ГПК РСФСР 1964 г. предусматривала: «Решение выносится немедлен-
но после разбирательства дела. В исключительных случаях по особо сложным де-
лам составление мотивированного решения может быть отложено на срок не более 
трех дней, но резолютивную часть решения суд должен объявить в том же заседа-
нии, в котором закончилось разбирательство дела». Аналогичная норма содержа-
лась в ч. 1 ст. 134 АПК РФ 1995 г.: «Решение после его принятия объявляется 



М.А. Рожкова

146

Результатом такого законодательного подхода стало то, что в пра-
ктике судов и арбитражных судов по окончании разбирательства дела 
в подавляющем большинстве случаев объявляется лишь резолютив-
ная часть решения, тогда как мотивированное (полное) решение 
составляется позже.

Можно было бы упрекнуть суды и арбитражные суды в чрезмер-
ном пользовании данным правом. Однако в условиях развития гра-
жданского оборота и, соответственно, усложнения возникающих 
споров, пробельности либо, напротив, избыточности правового ре-
гулирования, а также при значительном расхождении судебной пра-
ктики при решении многих вопросов четкое и ясное изложение 
обоснования принятого решения требует от судей больших времен-
ных затрат. В силу этих обстоятельств подобный упрек, думается, 
был бы справедливым далеко не во всех случаях.

В поддержку сформировавшегося в отечественном процессуаль-
ном праве подхода допустимости оглашения лишь резолютивной 
части судебного решения можно сослаться на положения, закреплен-
ные в законодательстве других государств. Так, ст. 452 Нового ГПК 
Франции предусматривает возможность оглашения лишь резолю-
тивной части решения1. Схожее правило содержит § 311 (2) Граждан-
ского процессуального уложения Германии: решение суда объявля-
ется путем зачитывания резолютивной части, причем зачитывание 
резолютивной части может быть заменено ссылкой на нее, если на 
объявлении решения никто из сторон не присутствует.

председательствующим в том же заседании, в котором рассматривалось дело. 
В исключительных случаях по особо сложным делам составление мотивирован-
ного решения может быть отложено на срок не более трех дней, но резолютивная 
часть решения объявляется в том же заседании, в котором закончилось разбира-
тельство дела». В комментарии к ст. 134 АПК РФ указывалось, что отложение 
составление мотивированного решения «может иметь место только: 1) в исклю-
чительных случаях; 2) по особо сложным делам; 3) на срок не более трех дней» 
(Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации. 
М., 1997. С. 316).

1 В силу ст. 452 Нового ГПК Франции датой решения суда является день, в который 
оно оглашено. В отечественном арбитражном процессуальном праве сформиро-
вано другое правило: согласно ч. 2 ст. 176 АПК РФ дата изготовления решения в 
полном объеме считается датой принятия решения. Причем п. 39 информацион-
ного письма ВАС РФ от 13 августа 2004 г. № 82 «О некоторых вопросах примене-
ния Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» предусма-
тривает: в таком случае дата принятия решения должна соответствовать дате его 
изготовления в полном объеме, поэтому дату изготовления решения в полном 
объеме следует отражать во вводной части решения (в ней в соответствии с ч. 2 
ст. 176 АПК РФ указывается и дата объявления резолютивной части решения).
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С учетом сказанного можно говорить о том, что оглашение по 
результатам рассмотрения дела лишь резолютивной части судебного 
решения — обычная практика для большинства зарубежных стран.

В таких условиях не могут быть обойдены вниманием утверждения 
о том, что практика российских судов, допускающая оглашение толь-
ко резолютивной части судебного решения, не соответствует Конвен-
ции о защите прав человека1. Такого рода заключения выводятся из 
постановления ЕСПЧ по делу «Рякиб Бирюков против России»2, 
которое будет анализироваться в рамках настоящей работы.

Обстоятельства указанного дела, послужившие основанием для 
обращения в ЕСПЧ, вкратце таковы: в мае 1999 г. заявитель постра-
дал в автомобильной аварии, в результате чего ему ампутировали 
руку. В октябре того же года заявитель предъявил к больнице, в ко-
торой была произведена операция, иск о возмещении ущерба, ссы-
лаясь на то, что небрежное лечение привело к ампутации руки. 2 
апреля 2001 г. суд общей юрисдикции рассмотрел дело в открытом 
судебном заседании и вынес решение об отказе в удовлетворении 
исковых требований, огласив лишь резолютивную часть решения и 
сославшись на положения ст. 1064 ГК РФ. 6 апреля 2001 г. заявителю 
была выслана копия полного решения. Заявитель обратился с жало-
бой в суд вышестоящей (кассационной) инстанции, ссылаясь среди 
прочего на то, что суд первой инстанции не огласил полный текст 
судебного решения в судебном заседании.

3 июля 2001 г. суд кассационной инстанции отказал в удовлетво-
рении жалобы и оставил состоявшееся судебное решение без изме-
нения, указав, что оглашение резолютивной части решения и направ-
ление заявителю копии мотивированного (полного) решения в пре-
делах пятидневного срока соответствует ст. 203 ГПК РСФСР 
(действовавшего в указанный период). При этом суд кассационной 

1 См., например: Практика российских судов оглашать только резолютивную часть 
решений не соответствует Европейской конвенции. URL: http://commentarii.ru/
theme/148 (дата обращения: 09.06.2008); Постановление ЕСПЧ по делу «Рякиб Би-
рюков против России» — неоглашение мотивировочной части решения суда явля-
ется нарушением ч. 1 ст. 6 Европейской конвенции по правам человека. URL: http://
sutyajnik.ru/documents/2271.html (дата обращения: 09.06.2008); Багрянский Ф.В., 
Михайлов А.В. Ограниченная публичность. URL: http://www.lawfirm.ru/article/index.
php?id=307 (дата обращения: 09.06.2008); Провозглашение только резолютивной 
части решения есть нарушение статьи 6 § 1 Конвенции. URL: http://forum.yurclub.
ru/index.php?showtopic=185918&st=0 (дата обращения: 09.06.2008).

2 Постановление ЕСПЧ от 17 января 2008 г. по делу «Рякиб Бирюков против 
России» (жалоба № 14810/02).
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инстанции также огласил только резолютивную часть решения, тог-
да как мотивированное (полное) решение было выслано заявителю 
позже.

Обращаясь в ЕСПЧ, заявитель жаловался на то, что мотивирован-
ное решение по его делу не было объявлено публично, как того тре-
бует ст. 6 Конвенции о защите прав человека, что повлекло за собой 
нарушение права заявителя на суд, гарантированного Конвенцией.

По итогам рассмотрения настоящего дела ЕСПЧ признал, что 
имело место нарушение ст. 6 Конвенции. Но предварить анализ 
этого постановления и сформулированной в нем позиции ЕСПЧ 
представляется правильным замечаниями общего характера.

Одним из аспектов права на суд является публичность судебного 
разбирательства (см. подробнее очерк 1 настоящей работы).

Требование публичности судебного разбирательства, прежде все-
го, подразумевает обеспечение возможности проведения открытого 
судебного заседания — при участии всех лиц, отстаивающих свои 
права в данном деле, а также в присутствии лиц, имеющих в этом 
интерес по каким-либо собственным мотивам. Требование об откры-
тости судебного заседания обусловлено необходимостью защиты 
участников процесса от тайного отправления правосудия вне контр-
оля со стороны общества и необходимо для обеспечения доверия к 
судам различных инстанций.

Кроме того, публичность судебного разбирательства предполага-
ет соблюдение права быть выслушанным в суде. Это право в полной 
мере может быть реализовано только в том случае, если лицо, обра-
тившееся за защитой своих прав, реально уведомлено (на понятном 
ему языке) о времени и месте судебного заседания; имеет возмож-
ность защищать свои права лично или через своих представителей; 
при необходимости получает помощь переводчика; свободно в пред-
ставлении доказательств, подтверждающих его права и т.д. Надо 
специально отметить, что право быть выслушанным не ограничено 
рамками разбирательства в суде первой инстанции: это право дейст-
вует и других инстанциях, хотя и зависимо от предусмотренной на-
циональным (здесь — российским) процессуальным законом проце-
дуры. Безусловно, присутствие заинтересованного лица в последу-
ющих инстанциях (апелляционной, кассационной и особенно 
надзорной) уже не имеет того значения, каким оно обладает в суде 
первой инстанции, но тем не менее в силу п. 1 ст. 6 Конвенции обя-
занность судов вышестоящих инстанций выслушать это лицо на 
каждой стадии пересмотра вынесенного судебного решения сохра-
няется.
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Вместе с тем публичность судебного разбирательства не исчерпы-
вается изложенным. Другими аспектами публичности судебного 
разбирательства являются гласность (публичность) объявления судеб-
ного решения и доступность судебных документов. Именно данное 
требование — требование гласного объявления судебного решения 
и доступности судебных документов — явилось тем аспектом публич-
ности судебного разбирательства, который был подвергнут разбору 
в деле «Рякиб Бирюков против России».

Анализ практики ЕСПЧ свидетельствует о том, что под гласностью 
объявления судебного решения и доступностью судебных документов 
ЕСПЧ понимает публичное оглашение судебного решения и переда-
чу его в канцелярию суда для ознакомления с ним всех лиц, имеющих 
в этом тот или иной интерес. Весьма важно то, что форма оглашения 
национальным судом решения оценивается ЕСПЧ на основании 
положений национального законодательства государства-ответчика 
(с учетом особенностей национального судебной процедуры)1. При 
этом возможность ознакомления с судебными документами не ста-
вится ЕСПЧ в зависимость от предписаний национального законо-
дательства: такое право должно быть предоставлено всем лицам, про-
явившим интерес в ознакомлении с судебными документами по делу 
(в том числе и тем, которые не являлись участниками судебного про-
цесса), и не допускает каких-либо ограничений.

Изложенная позиция была сформулирована в деле «Претто и 
другие против Италии», в постановлении по которому ЕСПЧ указал 
следующее2: цель, преследуемая п. 1 ст. 6 Конвенции (в контексте 
данного дела состоящая в обеспечении контроля общественности за 
правосудием в целях гарантии права на справедливый суд), может 
достигаться путем передачи полного судебного решения в канцеля-
рию суда. Это делает мотивированное (полное) судебное решение 
общедоступным в той же мере, как и его публичное оглашение, тем 
более что оглашение нередко ограничивается объявлением только 
резолютивной части судебного решения.

1 ЕСПЧ подчеркнул существование в различных государствах разных традиций 
публичного объявления судебных решений, которые не предполагают обязатель-
ное зачитывание вслух мотивированного (полного) решения, а предусматривают 
и другие средства доведения их содержания до сведения публики (постановление 
ЕСПЧ от 22 февраля 1984 г. по делу “Sutter v. Switzerland” (жалоба № 8209/78)).

2 Постановление ЕСПЧ от 8 декабря 1983 г. по делу “Pretto and Оthers v. Italy” (жа-
лоба № 7984/77). См. также: постановления ЕСПЧ от 22 февраля 1984 г. по делу 
“Sutter v. Switzerland” (жалоба № 8209/78), от 28 июня 1984 г. “Campbell and Fell 
v. the United Kingdom” (жалобы № 7819/77, 7878/77).
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Применительно к российским реалиям сформулированная в упо-
мянутых делах позиция ЕСПЧ означает следующее: российское ар-
битражное процессуальное и гражданское процессуальное законо-
дательство допускает возможность объявления в заседании только 
резолютивной части судебного решения, и, следовательно, оглаше-
ние в судебном заседании только этой части решения не вступает в 
противоречие с положениями п. 1 ст. 6 Конвенции. Однако такое 
оглашение судебного решения еще не означает его публичного объ-
явления: для вывода о том, что при разрешении дела соблюден прин-
цип публичности судебного разбирательства, гарантированный п. 1 
ст. 6 Конвенции, необходимо, чтобы любое интересующееся лицо1 
имело возможность ознакомиться с мотивированным (полным) су-
дебным решением по делу, то есть соблюдение требования о публич-
ности судебного разбирательства диктует необходимость либо пу-
бличного объявления мотивированного (полного) судебного реше-
ния, либо оглашения только его резолютивной части при условии 
предоставления любому интересующемуся лицу возможности озна-
комиться с текстом мотивированного (полного) судебного решения2. 
В противном случае будет иметь место нарушение публичности су-
дебного разбирательства (п. 1 ст. 6 Конвенции).

При рассмотрении дела «Рякиб Бирюков против России» ЕСПЧ 
установил, что имело место объявление только резолютивной части 
судебного решения по гражданскому делу заявителя. При этом об-
щественность не получила доступа к мотивированному (полному) 
судебному решению и, соответственно, не могла уяснить причин и 
мотивов отклонения судом исковых требований заявителя (указание 
на ст. 1064 ГК РФ, на которую сослался суд первой инстанции при 

1 Словосочетание «любое интересующееся лицо» в настоящем очерке призвано 
заменить собой обычно используемый в работах данной тематики термин «заин-
тересованное лицо». Термин «заинтересованное лицо» используется (в широком 
смысле) для обозначения лица, имеющего материально-правовой или процес-
суальный интерес в исходе судебного процесса. Здесь же речь идет о всех лицах, 
в том числе такого интереса не имеющих. Учитывая сказанное для целей исклю-
чения и подмены понятий, представляется верным использовать более нейтраль-
ное словосочетание — «интересующееся лицо». 

2 Дж. Мак-Брайд по этому поводу пишет: «Хотя требование оглашать постановление 
публично не обязательно означает, что оно должно объявляться в открытом слу-
шании, любому человеку может быть обеспечена возможность ознакомиться с 
данным постановлением в секретариате суда» (Мак-Брайд Дж. Принцип публич-
ности судебного разбирательства // Европейские стандарты права на справедливое 
судебное разбирательство и российская практика / под общ. ред. А.В. Деменевой. 
Екатеринбург, 2004. С. 43).
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объявлении резолютивной части решения, ЕСПЧ признал явно не-
достаточным для информирования тех граждан, которые не облада-
ют юридическими познаниями).

Анализируя возможность доступа общественности к судебным 
документам, ЕСПЧ изучил приказ Судебного департамента при Вер-
ховном Суде РФ от 29 января 1999 г., в п. 181 которого содержался 
исчерпывающий список лиц, которые могли ознакомиться с мате-
риалами дела: к ним были отнесены стороны процесса, их предста-
вители, другие лица, участвующие в процессе, судьи и другие ответ-
ственные работники вышестоящих судов, прокуроры и работники 
системы Судебного департамента. Пункт 184 приказа содержал спи-
сок лиц, которым могли быть выданы (по усмотрению председателя 
суда или судьи) копии документов из материалов дела: это стороны 
гражданского дела, подсудимый, осужденный, оправданный, потер-
певший и их представители1. Изучение этого приказа дало ЕСПЧ 
основания для вывода, что содержащиеся в нем предписания огра-
ничили доступ общественности к текстам мотивированных (полных) 
судебных решений; такой доступ предоставлен лишь ограниченному 
кругу лиц, что не позволяет рассматривать судебное разбирательство 
как публичное.

Учитывая, что публичность судебного разбирательства защищает 
участников судебного процесса от тайного осуществления правосу-
дия (без контроля общественности), что обеспечивает доверие к 
судам различных инстанций, и исходя из того, что в демократическом 
обществе право на суд имеет основополагающее значение, в силу 
чего ограничительное толкование этого права не будет соответство-
вать цели и предназначению нормы п. 1 ст. 6 Конвенции, ЕСПЧ 
постановил, что в настоящем деле имело место нарушение данной 
статьи.

Кроме того, ЕСПЧ отметил, что требование публичности судеб-
ного разбирательства будет соблюдено, если: 1) текст полного (мо-
тивированного) решения доступен для каждого, кто хочет с ним 

1 Новый приказ Судебного департамента от 29 апреля 2003 г. № 36 (в ред. от 16 апре-
ля 2014 г.) содержит схожие положения: в п. 12.1 исчерпывающим образом перечи-
слены лица, которые вправе знакомиться с материалами дела; при этом согласно 
п. 12.5 копии судебных актов, вступивших в законную силу, могут быть выданы 
(направлены) иным лицам, чьи интересы непосредственно затрагиваются судебным 
актом, с разрешения председательствующего судьи или председателя суда (в случае 
отсутствия — заместителя председателя суда) по письменному заявлению (форма 
№ 63), в котором должно быть указано, какие права или законные интересы этого 
лица нарушены этими судебными актами.
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ознакомиться; 2) когда полное решение суда первой инстанции 
оглашено в открытом судебном заседании, а суд вышестоящей ин-
станции провел открытое судебное заседание; 3) любое интересую-
щееся лицо может получить текст мотивированного (полного) ре-
шения по любому делу, а наиболее важные решения публикуются в 
официальном издании. Нарушения публичности судебного разби-
рательства, как подчеркнул Суд, будет иметь место в тех случаях, 
когда судебное решение вынесено приватно и не доступно общест-
венности.

После коммуникации жалобы по делу «Рякиб Бирюков против 
России» Верховным Судом РФ был подготовлен проект федераль-
ного закона «Об обеспечении прав граждан и организаций на инфор-
мацию о судебной деятельности судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации»1 (далее — законопроект), в пояснительной записке 
к которому указывалось следующее: «Достижение высокого уровня 
гласности и прозрачности правосудия является важнейшим услови-
ем успешного развития судебной реформы… Решение этой задачи 
позволит добиться повышения качества судебной деятельности, 
укрепит связь судов с населением, что повысит уровень его доверия 
к судебной власти и одновременно обеспечит гражданам большую 
доступность к средствам судебной защиты. В результате возникнет 
своеобразная форма контроля общества за отправлением правосу-
дия… Настоящий законопроект предлагает в целях достижения ин-
формационной открытости правосудия ряд мер:

– раскрыть сведения о судебной системе и судах, а также основ-
ные сведения о судьях, ответственных работниках аппарата судов;

– обеспечить полную информацию о времени и порядке работы 
судов, о движении дел и заявлений в суде, включая информацию о 
времени и месте их рассмотрения, отложении и приостановлении;

– создать систему, гарантирующую общедоступность судебных 
актов (приговоров, решений и т.д.)».

Законопроект отличался достаточно невысоким уровнем юриди-
ческой техники, содержал много положений, дублирующих нормы 
действующего законодательства либо, напротив, вступающих с ними 
в противоречие и т.д. Такого рода изъяны законопроекта отмечались 

1 См.: Постановление Пленума ВС РФ от 9 марта 2006 г. № 6 «О внесении в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта фе-
дерального закона «Об обеспечении прав граждан и организаций на информацию 
о судебной деятельности судов общей юрисдикции в Российской Федерации». 
URL: http://www.supcourt.ru/print_page.php?id=4276 (дата обращения: 17.06.2008).
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во многих экспертных заключениях1, и более того — в некоторых из 
них подвергалась сомнению вообще целесообразность его принятия2.

В рамках настоящего очерка интерес представляют положения, 
нацеленные, как указывалось в пояснительной записке к законопро-
екту, на создание системы, гарантирующей общедоступность судеб-
ных решений. Как и законопроект в целом, эта группа положений 
имела ряд недостатков.

Так, в ст. 8 законопроекта был определен состав сведений о суде, 
которые должны быть доступны для граждан и организаций в здании 
суда (и размещаться в сети «Интернет»). К таким сведениям законо-
проект относил и справочную информацию: образцы документов, 

1 Например, в заключении Правительства РФ от 7 апреля 2006 г. № 1/общ-36 от-
мечено следующее: «По многим позициям законопроект декларативен, содержит 
много отсылочных норм и при этом часто вторгается в сферу процессуального 
законодательства (положения статей 4, 6, 13, 14) без ссылок на ГПК РФ и УПК 
РФ… В значительной степени термины, включенные в статью 2 законопроекта, 
дублируют термины, включенные в действующие федеральные законы, что явля-
ется излишним. Например, определения таких понятий, как «документированная 
информация (документ)», «информационная система», «информация», «инфор-
мация о гражданах (персональные данные)» и «конфиденциальная информация», 
содержатся в статье 2 Федерального закона от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об 
информации, информатизации и защите информации». Определения понятий 
«журналист», «редакция средства массовой информации», «средства массовой 
информации» содержатся в статье 2 Закона Российской Федерации от 27 декабря 
1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации»… Кроме того, в проекте 
используются понятия «депонирование судебных актов», «официальная копия 
судебного акта», «плата», которые в настоящее время не имеют законодательного 
определения. В проекте данные понятия также не раскрываются» (http://asozd2.
duma.gov.ru/main.nsf (дата обращения: 17.06.2008)). В заключении Комитета Го-
сударственной Думы по конституционному законодательству и государственному 
строительству от 25 января 2008 г. № вн.3.1-13\218 указывается: «…положения 
части третьей статьи 18 проекта, касающиеся выдачи копий судебных актов за 
плату заинтересованным лицам в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О государственной пошлине», следует привести в соответствие с главой 253 «Го-
сударственная пошлина» Налогового кодекса Российской Федерации, так как 
вышеупомянутый закон утратил силу на основании Федерального закона от 2 но-
ября 2004 г. № 127- ФЗ» (http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf (дата обращения: 
17.06.2008)).

2 Например, в заключении Правительства РФ от 1 декабря 2006 г. № 1/общ-137 
данный законопроект не поддерживается. При этом кроме прочего подчеркива-
ется неверность ограничения сферы действия закона только вопросами предо-
ставления информации о деятельности судов общей юрисдикции со ссылкой на 
необходимость урегулирования порядка подобной деятельности применительно 
ко всем подсистемам судебной системы Российской Федерации (http://asozd2.
duma.gov.ru/main.nsf (дата обращения: 17.06.2008)). 
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используемых при обращении в суд; сведения о размерах и порядке 
оплаты государственной пошлины; сведения о порядке предъявления 
исков, заявлений и жалоб в суд; правила поведения в здании суда и 
в залах судебного заседания; порядок приема граждан работниками 
суда. Однако порядок ознакомления интересующихся лиц с судеб-
ными решениями и получения с них копий в данный перечень (но-
сящий закрытый характер) не был включен.

Статья 5 законопроекта предусматривала, что право на свобод-
ный доступ к судебным актам входит в право на доступ к информа-
ции о деятельности судов. Между тем право свободного доступа к 
судебным документам традиционно является, как уже указывалось 
выше, аспектом публичности (гласности) судебного разбирательст-
ва (принцип гласности судебного разбирательства закреплен в ст. 10 
ГПК РФ).

Согласно ч. 2 ст. 16 законопроекта после оглашения окончатель-
ного судебного акта по делу суд обязан обеспечить всем лицам доступ 
к судебным документам. Далее, в ч. 1 ст. 18 законопроекта указыва-
лось, что общедоступность судебных актов обеспечивается устным 
оглашением судебного акта в зале заседания, вручением копий су-
дебных актов участникам процесса, а также: а) депонированием су-
дебных актов в канцелярии, секретариате, архиве суда; б) опублико-
ванием судебных актов; в) размещением судебных актов в информа-
ционных системах общего пользования, включая Интернет, на радио 
и телевидении. Притом что законопроект не раскрывал, что следует 
понимать под депонированием судебных актов, сложно согласиться 
с тем, что положения его ч. 1 ст. 18 реально обеспечили бы доступ-
ность судебных документов для всех заинтересованных лиц.

Возражения вызывала и норма ч. 3 ст. 18 законопроекта, содер-
жащая правило о выдаче копий судебных решений «за плату, состав-
ляющую двести рублей плюс десять рублей за каждую страницу свы-
ше трех», поскольку для некоторых категорий граждан такая сумма 
может оказаться достаточно значительной.

В части 2 ст. 17, ч. 1, 5 ст. 18 законопроекта было закреплено по-
ложение о размещении в информационных системах, включая сеть 
«Интернет», текстов судебных актов, вынесенных в открытых судеб-
ных заседаниях, после их оглашения. Однако в ч. 6 ст. 18 возможность 
ознакомления интересующихся лиц с текстом судебных актов огра-
ничивается путем указания на право суда вместо полного текста су-
дебного акта «разместить краткое сообщение о рассмотренном деле, 
если оно носит исключительно частный характер». Какие дела могут 
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подпадать под понятие «носящие исключительно частный характер», 
в законопроекте не уточнялось1.

С учетом изложенного, думается, можно говорить о том, что за-
конопроект принципиально не изменил бы ситуацию в части обес-
печения доступности судебных документов, что позволяет согласить-
ся с мнением тех экспертов, которые высказывались против его 
принятия в существующей редакции.

С точки зрения законодательного закрепления правил о доступе 
общественности (всех заинтересованных в этом лиц) к текстам су-
дебных актов проблема, выявленная ЕСПЧ в деле «Рякиб Бирюков 
против России», формально была разрешена принятием Федераль-
ного закона от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности судов в Российской Федерации», 
а впоследствии и разъяснениями высшего судебного органа2. Главное 
же — это слом существующей практики ограничения доступа к су-
дебным документам лиц, не являющихся участниками судебного 
процесса.

Учитывая, что в упомянутом постановлении ЕСПЧ такая практи-
ка судов общей юрисдикции прямо названа ограничивающей контр-
оль общества за судопроизводством и противоречащей п. 1 ст. 6 
Конвенции, данное обстоятельство является значимым и для систе-
мы арбитражных судов. Анализируя сложившуюся в отношении 
доступности судебных документов практику арбитражных судов, 
нельзя не отметить, что большинство решений, выносимых арби-
тражными судами различных инстанций, достаточно оперативно 
размещаются в сети «Интернет» (в том числе на сайтах арбитражных 
судов), публикуются в периодических изданиях, что существенно 
облегчает доступ к ним всех интересующихся лиц. Возникает вопрос: 

1 В заключении Общественной палаты РФ от 16 мая 2007 г. по этому поводу гово-
рится следующее: «Отдельные положения законопроекта сформулированы таким 
образом, что на практике могут привести не к расширению, а к ограничению прав 
на информацию и на доступ к правосудию. В частности, очень важная и в целом 
крайне полезная ст. 18 «Общедоступность судебных актов» содержит в п. 6 опас-
ное изъятие из общего правила, разрешая суду заменять полную информацию о 
судебном решении коротким сообщением, если дело «носит исключительно част-
ный характер». Очевидно, что отсутствие критериев отнесения дел к «делам, но-
сящим исключительно частный характер» может привести к тому, что многие 
суды не будут включать свои решения в общедоступную информационную базу, 
а следовательно, не будут подвергать их возможному общественному контролю» 
(http://www.oprf.ru/expert/views/ (дата обращения: 17.06.2008)).

2 Постановление Пленума ВС РФ от 13 декабря 2012 г. № 35 «Об открытости и 
гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов».
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можно ли в этих условиях говорить о надлежащем доступе всех ин-
тересующихся лиц к судебным документам?

Думается, что публикация судебной практики — важная деятель-
ность, способствующая обеспечению доступности судебных решений 
для всех интересующихся лиц. Однако, как следует из прецедентной 
практики ЕСПЧ, контроль общества над правосудием требует, пре-
жде всего, создания реальной возможности для всякого лица полу-
чить текст (копию) мотивированного (полного) решения по любому 
делу и дополнительно — последующее опубликование судебного 
решения в официальном издании1.

III. ОсОбОЕ мНЕНИЕ суДьИ

Возможность судьи выразить несогласие с мнением большинства 
была закреплена в российском праве достаточно давно. По мнению 
А. Верещагина, впервые допустимость разногласий между судьями 
была законодательно признана в приложении к Воинскому уставу 
Петра Великого «Краткое изображение процессов или судебных 
тяжеб» (1715)2. В данном акте, предназначенном для военных судов, 
устанавливалось, что в случае разногласий приговор постановляется 
по большинству голосов, но представление особых мнений и их 
оглашение не предусматривалось3.

Положение о специальном оформлении особого мнения судьи 
было введено указом Екатерины II «Учреждения для управления 
губерний» (1775). В случае разделения голосов судей полагалось это 
разногласие внести в специальный протокол, который может быть 

1 См. об этом, например, в постановлениях ЕСПЧ от 22 февраля 1984 г. по делу 
“Sutter v. Switzerland” (жалоба № 8209/78), от 24 ноября 1997 г. “Szücs v. Austria” 
(жалоба № 135/1996/754/953), от 24 ноября 1997 г. “Werner v. Austria” (жалоба 
№ 138/1996/757/956).

2 См.: Верещагин А. Особые мнения в российских судах // Сравнительное консти-
туционное обозрение. 2006. № 4.

3 Дословно это положение звучало следующим образом: «…в суде следует приговор 
таким образом: Перво; чтоб все обретающиеся в суде об том деле подали советы, 
и мнение свое открыли; и буде судьи в мнении своем не согласятся, тогда надле-
жит збирать голосы от перваго до последняго; и на которой стороне более явят-
ся, на оной яко в воинских артикулах, божественных и прочих правах утвержде-
но, оснавается приговор; будеже они во мнении своем не согласятся, и на обеих 
сторонах равные будут голосы, тогда приговор при оной стороне, которую Пре-
зидент и лутчую и основательную обрящет, останется» (http://adjudant.ru/
regulations/1716-03.htm (дата обращения: 17.02.2008)).
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раскрыт только в случае направления дела в вышестоящую судебную 
инстанцию («Разногласие да внесется в особенный протокол, кото-
рый не инако откроют, как тогда, когда дело потребуется для ревизии 
в палату»1). Анализируя эту формулировку, А. Верещагин делает 
вывод о том, что в ней собраны признаки подхода к особым мнени-
ям судей, который впоследствии укоренился в отечественной право-
вой доктрине. И далее ученый обозначает три основных принципа 
этого подхода: «1) особые мнения являются вещью нежелательной и 
даже ненормальной, однако избежать их нельзя и потому приходит-
ся терпеть; 2) особые мнения следует держать втайне от сторон и 
широкой публики; 3) единственная полезная функция писаных осо-
бых мнений состоит в том, чтобы помогать вышестоящим судам в 
пересмотре решений, вызвавших разногласия (то есть вспомогатель-
ная функция)»2.

Полагаем, можно согласиться с существованием подобного под-
хода, однако вряд ли правильно придавать ему значение общепри-
нятого в доктрине, поскольку современная отечественная литерату-
ра свидетельствует как раз о противоположной позиции большинст-
ва российских правоведов. Названный подход являет собой скорее 
отражение суждений практиков. Но, прежде чем переходить к рас-
смотрению сформировавшихся взглядов на особое мнение судей, 
необходимо проследить эволюцию гражданского процессуального и 
арбитражного процессуального законодательства в соответствующей 
его части.

В ГПК РСФСР 1964 г. указывалось, что судья или народный за-
седатель, не согласный с решением большинства, может изложить в 
письменном виде свое особое мнение, которое приобщается к делу, 
но в зале судебного заседания не оглашается (ст. 16). Причем из ст. 
30 ГПК РФ, устанавливающей право участвующих в деле лиц знако-
миться с материалами дела, выводилось, что эти лица обладают пра-
вом ознакомиться и с особым мнением судьи3. При этом отмечалось 
следующее: «В постановлении № 1 Пленума Верховного Суда СССР 
от 3 апреля 1987 г. указывается, что поскольку право на особое мне-
ние является важным процессуальным средством, гарантирующим 
народным заседателям независимость при осуществлении правосу-

1 URL: http://constitution.garant.ru/DOC_12200.htm#sub_para_N_14 (дата обраще-
ния: 17.02.2008).

2 Верещагин А. Указ. соч.
3 Гражданское процессуальное законодательство. Комментарий. М., 1991. С. 24 

(автор комментария — С.И. Иванова).
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дия, председательствующий обязан разъяснить им, что если кто-ли-
бо из них не согласен с судьей и другим народным заседателем, он 
должен заявить об этом в совещательной комнате. Народный засе-
датель, оставшийся в меньшинстве, обязан подписать принятое боль-
шинством судей решение, но вправе изложить в письменном виде 
особое мнение относительно этого решения, указав, с чем конкрет-
но он не согласен. При этом он вправе предложить свое решение 
спорного вопроса»1.

АПК РФ 1992 г. закреплял право судьи, не согласного с решением 
или постановлением, изложить в письменном виде особое мнение, 
которое приобщалось к делу (ст. 106, 129, 138). При этом в п. 13 при-
ложения к информационному письму ВАС РФ от 31 декабря 1992 г. 
№ С-13/ОП-2782 содержалось следующее указание: «Кодекс не пред-
усматривает, что при подписании решения делается оговорка о на-
личии у одного из судей особого мнения и что особое мнение рассы-
лается лицам, участвующим в деле. Согласно названной статье Ко-
декса (речь идет о ст. 106. — М.Р.) оно приобщается к делу», то есть 
действующее в 1992–1995 гг. арбитражное процессуальное законо-
дательство предусматривало только правило о приобщении особого 
мнения судьи к материалам дела. Высшая судебная инстанция уста-
новила правила о недопустимости в судебном решении специальной 
оговорки об особом мнении судьи и об отсутствии надобности в 
направлении этого документа лицам, участвующим в деле3.

С позицией ВАС РФ об отсутствии надобности в оговорке об 
особом мнении судьи в судебном решении было сложно согласиться: 
следование этой рекомендации уменьшает вероятность ознакомле-
ния заинтересованных лиц с особым мнением, а также снижает зна-
чимость особого мнения судьи как мнения, не совпадающего с точ-
кой зрения большинства. Более правильным было бы, напротив, 
установить обязательное указание в судебном решении на наличие 
особого мнения судьи. Сомнения вызывает и правильность позиции, 
согласно которой документ, оформляющий особое мнение судьи, не 

1 Там же. С. 25.
2 Вестник ВАС РФ. 1993. № 2. С. 72.
3 Можно провести следующую параллель: в ст. 703 Устава гражданского 

судопроизводства 1864 г. в отношении особого мнения судьи устанавливалось 
лишь то, что подача судьями письменно особых мнений допускается до момента 
подписания решения суда. Правительствующий Сенат издал предписание, 
согласно которому особые мнения членов суда не должны объявляться на публике 
(1869 г.), а затем запретил выдачу копий с особых мнений (подробнее см.: 
Верещагин А. Особые мнения в российских судах). 
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подлежит направлению лицам, участвующим в деле. Особое мнение 
судьи является не судебным актом (или его частью), а иным актом в 
рамках судебного процесса (его правовая природа принципиально 
отличается от природы судебного решения). Однако данный офици-
альный документ, исходящий из суда и содержащий важную для 
участвующих в деле лиц информацию, полагаем, должен направлять-
ся им по общим правилам.

Примечательно, что АПК РФ 1995 г. значительно ужесточил со-
ответствующее правило, установив в ч. 2 ст. 15: «Судья, не согласный 
с решением большинства, обязан подписать это решение и вправе 
изложить в письменном виде свое особое мнение, которое приобща-
ется к делу, но не объявляется. Лиц, участвующих в деле, с особым 
мнением не знакомят». И в развитие данной нормы в Регламент 
арбитражных судов, утвержденный Постановлением Пленума ВАС 
РФ от 5 июня 1996 г. № 71, была включена такая рекомендация: «Су-
дья, не согласный с мнением большинства, обязан подписать судеб-
ный акт и вправе изложить в письменном виде особое мнение, кото-
рое приобщается к делу, но не оглашается… После подписания су-
дебного акта всеми судьями особое мнение судьи приобщается к 
материалам дела и хранится в запечатанном конверте. С особым 
мнением обязаны ознакомиться судьи, принимающие участие в рас-
смотрении дела во всех судебных инстанциях. Иные лица об особом 
мнении судьи и его содержании не информируются» (п. 44).

Запретительный подход, сформулированный в названной норме 
АПК РФ 1995 г., в совокупности с позициями ВАС РФ, выраженны-
ми в упомянутом информационном письме № С-13/ОП-278 и п. 44 
Регламента арбитражных судов, на практике проявляется в следу-
ющем:

1) отметка о наличии особого мнения судьи в судебных актах 
отсутствует;

2) особое мнение судьи в заседании не оглашается, и лица, участ-
вующие в деле, о нем не уведомляются;

3) документ, оформляющий особое мнение, приобщается к мате-
риалам дела в запечатанном конверте;

4) лица, участвующие в деле, при ознакомлении с материалами 
дела не получают информацию о существовании и содержании осо-
бого мнения;

5) с особым мнением могут знакомиться только судьи, принима-
ющие участие в рассмотрении данного дела.

1 Вестник ВАС РФ. 2003. № 3. 
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Следовательно, особое мнение судьи в период действия АПК РФ 
1995 г. стало абсолютно «закрытым» (по сути секретным); о его су-
ществовании заинтересованные лица (стороны и иные лица, участ-
вующие в деле) могли узнать только случайно. Таким образом, в тот 
период действительно возобладал указанный А. Верещагиным под-
ход: особое мнение нежелательно, его следует скрывать от сторон и 
иных лиц, а назначение его состоит лишь в помощи вышестоящей 
инстанции при пересмотре вынесенного решения.

Действующий АПК РФ в первоначальной редакции содержал по-
ложение, схожее с тем, которое было закреплено в АПК РФ 1992 г.: 
«Судья, не согласный с мнением большинства, обязан подписать 
судебный акт и вправе изложить в письменной форме особое мнение, 
которое приобщается к делу, но не оглашается» (ч. 2 ст. 20), то есть 
устанавливал сравнительно либеральную формулировку, не предус-
матривающую прямой запрет на ознакомление сторон и иных лиц, уча-
ствующих в деле, с особым мнением судьи арбитражного суда.

Вместе с тем, учитывая, что названное выше информационное 
письмо № С-13/ОП-278 не было отменено, а также не претерпел 
изменений и п. 44 упоминаемого Регламента арбитражных судов, 
в котором был установлен запрет на ознакомление участвующих в 
деле лиц с особым мнением судьи, на практике сохранялся прежний 
подход к институту особого мнения судьи. Это лишало стороны и 
иных участвующих в деле лиц допускаемой законом возможности 
знакомиться с содержанием особого мнения судьи (в большинстве 
случаев они даже и не знали о существовании особого мнения).

Запретительный подход, сформировавшийся в период действия 
АПК РФ 1995 г., подвергался серьезной критике со стороны отече-
ственных правоведов. Например, в А.Т. Боннер подчеркивал: «Нор-
ма о том, что особое мнение приобщается к делу, но в зале судебно-
го заседания не оглашается (на практике особое мнение хранится 
при деле в отдельном конверте), представляется алогичной. Ведь в 
соответствии с ч. 1 ст. 41 лица, участвующие в деле, имеют право и 
реально знакомятся со всеми его материалами, в том числе и с осо-
бым мнением, если таковое по делу имеется. “Утаивание” же особо-
го мнения судьи в момент оглашения резолютивной части судебного 
решения от лиц, находящихся в зале судебного заседания, находится 
в противоречии с принципом коллегиальности судопроизводства, 
принижает роль и значение в разрешении дела судьи, оставшегося в 
меньшинстве… Алогичность данного правила очевидна, например, 
при сравнении его с нормой, закрепленной в ст. 76 ФКЗ от 21 июля 
1994 г. “О Конституционном Суде Российской Федерации” (в редак-
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ции ФКЗ от 15 декабря 2001 г.). Особое мнение судьи не только 
приобщается к материалам дела, но и подлежит опубликованию 
вместе с решением Конституционного Суда РФ в “Вестнике Кон-
ституционного Суда Российской Федерации”»1.

Автором настоящего очерка была предложена отличающаяся от 
иных аргументация2. При рассмотрении феномена особого мнения 
судьи в рамках конституционного производства основное внимание 
обычно уделяется праву судей Конституционного Суда РФ публично 
выражать мнение, отличающееся от соображений большинства, воз-
можности и важности опубликования этого мнения и проч.3 При 
анализе института особого мнения судьи в арбитражном процессе 
акцент смещается: речь, как правило, идет о праве лиц, участвующих 
в деле, знакомиться с особым мнением судьи по делу, в котором эти 
лица участвовали. Таким образом, проблема ознакомления участву-
ющих в деле лиц с особым мнением судьи арбитражного суда долж-
на рассматриваться в плоскости проблематики права на суд, что 
делает обязательным обращение к соответствующим положениям 
Конвенции о защите прав человека и практике ЕСПЧ.

Применительно к рассматриваемой теме особое значение имеют 
требования, во-первых, справедливости судебного разбирательства 
и, во-вторых, публичности судебного разбирательства, соблюдение 

1 Комментарий к арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации 
(постатейный) / А.Т. Боннер, В.В. Блажеев и др.; отв. ред. М.С. Шакарян. М., 2003. 
С. 47. Мнение о сохранении «запретительного подхода» высказывает и А.Л. Кононов, 
отмечая: «…возражения приобщались к делу в опечатанном конверте и по 
сложившейся традиции засекречивались от всех, кроме вышестоящей инстанции, 
пересматривающей дело по жалобе или протесту. Такой порядок в основном 
сохраняется и в ныне действующих уголовно-процессуальном и гражданско-
процессуальном законах, а также в арбитражном процессе» (Кононов А.Л. Право на 
особое мнение // Закон. 2006. № 11). 

2 См.: Рожкова М.А. Особое мнение судьи арбитражного суда // Вестник ВАС РФ. 
2008. № 3. С. 4–15.

3 Например, Г.А. Гаджиев считает «чрезвычайно занимательным рассмотреть вопрос 
о публикации особого мнения судьи с точки зрения конституционного права 
свободно передавать информацию (ст. 29 Конституции РФ). Статья 29 Конституции 
России корреспондирует статье 10 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод. В ней содержится норма, предусматривающая, что каждый имеет право 
свободно выражать свое мнение. Это право включает свободу придерживаться 
своего мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи без 
какого-либо вмешательства со стороны публичных властей» (Гаджиев Г.А. 
Публикация особого мнения судьи, или История нормы, которая является 
камертоном судебной реформы в России // Законодательство и практика масс-
медиа. 2005. № 12).
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которых необходимо для надлежащей реализации права на суд (о них 
говорилось в очерке 1 настоящей работы).

Требование справедливости судебного разбирательства, как неод-
нократно разъяснял ЕСПЧ, достигается при условии обеспечения 
равных процессуальных возможностей для обеих сторон процесса. 
Иными словами, о справедливости судебного разбирательства мож-
но говорить только при фактической (реальной) состязательности 
сторон в процессе, независимости и законности назначения экспер-
тов и экспертиз, законности методов получения доказательств, мо-
тивированности судебных актов, порядка и фактической возможно-
сти обжалования вынесенного судебного акта сторонами, невозмож-
ности вмешательства в порядок обжалования со стороны лиц, не 
участвующих в деле, и лиц, чьи права не затронуты вынесенным 
судебным актом, а также исходя из фактической возможности уча-
стия сторон в рассмотрении дела на всех стадиях процесса.

Лишение лиц, участвующих в деле, возможности ознакомиться с 
особым мнением судьи, притом что это мнение может стать предме-
том рассмотрения последующих (вышестоящих) инстанций при пе-
ресмотре дела, создает угрозу в отношении справедливости судебно-
го разбирательства. Действительно, именно в условиях секретности 
особого мнения эта угроза реально существует.

Аргументы судьи, изложенные в особом мнении, не известны 
сторонам, и они не могут сформировать в отношении них соответ-
ствующую позицию. В то же время в случае обжалования одной из 
сторон вынесенного решения вышестоящий суд при пересмотре 
решения должен принимать во внимание аргументы, изложенные в 
особом мнении. Учитывая, что аргументация особого мнения нере-
дко позволяет «склонить чашу весов» в пользу одной из сторон про-
цесса, в то время как другая сторона вовсе не знает о содержании 
особого мнения, вполне резонно говорить о том, что таким образом 
одна из сторон ставится в заведомо невыгодное положение. Иными 
словами, закрытость для сторон особого мнения судьи лишает одну 
из сторон возможности сформировать и защищать свою позицию 
надлежащим образом, создавая ничем не обоснованные преимуще-
ства для другой стороны процесса.

«Секретность» особого мнения судьи во многих случаях не позво-
лит признать реализованным право на суд, поскольку будет наруше-
но требование справедливости судебного разбирательства: одна из 
сторон будет поставлена в преимущественное положение, поскольку 
другая сторона лишена возможности должным образом сформиро-
вать и защитить свою позицию.
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Требование публичности судебного разбирательства в первую оче-
редь подразумевает обеспечение возможности проведения судебно-
го заседания при участии всех лиц, отстаивающих свои права в дан-
ном деле, а также лиц, заинтересованных в присутствии на судебном 
заседании. Это требование обусловлено необходимостью защиты 
участников процесса от тайного отправления правосудия вне контр-
оля со стороны общества и необходимо для обеспечения доверия к 
судам всех инстанций.

Вместе с тем проведением устных судебных слушаний с участием 
заинтересованных лиц требование публичности судебного разбира-
тельства не исчерпывается. Заинтересованность общества в получе-
нии важной для него информации определяет и другие аспекты пу-
бличности судебного разбирательства: во-первых, открытость огла-
шения судебного решения и, во-вторых, доступность судебных 
документов всем заинтересованным лицам.

В рамках настоящей работы особой значимостью обладает по-
следний из названных аспектов требования публичности судебного 
разбирательства — доступность судебных документов всем заинте-
ресованным лицам. Раскрывая его содержание, хотелось бы отме-
тить, что под судебными документами понимаются не только итого-
вые судебные решения, но и иные документы по конкретному делу, 
исходящие из суда, а под заинтересованными лицами — любые лица, 
проявившие заинтересованность в данном судебном процессе.

Таким образом, исходя из смысла, заложенного в правоположе-
ниях ЕСПЧ, можно говорить, что особое мнение судьи как судебный 
документ по конкретному делу должно быть доступно широкой пу-
блике наравне с итоговыми судебными решениями по конкретным 
делам. Это повысит возможность контроля со стороны общества за 
качеством судебных решений, исключит ситуации тайного отправ-
ления правосудия. Противоположный подход вступит в противоре-
чие с требованием публичности судебного разбирательства (и следо-
вательно, будет нарушать ст. 6 Конвенции о защите прав человека, 
гарантирующую право на суд).

В условиях постановки вопроса создания условий для ознаком-
ления всех заинтересованных лиц с особым мнением судьи (наряду 
с итоговым решением по делу) по меньшей мере странным было бы 
ограничивать лиц, участвующих в деле, в возможности ознакомления 
с этим документом.

Для наглядности высказанных суждений необходимо обратиться 
к практике самого ЕСПЧ, четко следующего указанным выше тре-
бованиям.
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Согласно п. 2 ст. 45 Конвенции о защите прав человека, если 
постановление в целом или частично не выражает единого мнения 
судей, то любой судья вправе представить свое особое мнение. В раз-
витие этого положения в подп. «k» п. 1 ст. 74 Регламента ЕСПЧ 
(далее — Регламент ЕСПЧ)1 установлено правило о том, что каждое 
постановление, вынесенное ЕСПЧ, предполагает помимо прочего 
указание числа судей, составивших большинство при принятии ре-
шения по делу. Пункт 2 названной статьи Регламента ЕСПЧ предус-
матривает, что каждый судья, принимавший участие в рассмотрении 
дела, вправе приложить к постановлению свое особое мнение, сов-
падающее или несовпадающее с постановлением, либо только ука-
зать на наличие особого мнения.

Таким образом Регламент ЕСПЧ не только не исключает возмож-
ность расхождения мнений судей ЕСПЧ, а, напротив, предусматри-
вает в качестве обязательного отражение дискуссий по тому или 
иному вопросу, поднимаемому при рассмотрении конкретных дел.

Например, в постановлении ЕСПЧ по делу «Шлепкин против 
России»2 (заявитель жаловался на длительное неисполнение судеб-
ного решения) указано, что суд постановил шестью голосами против 
одного, что имело место нарушение ст. 6 Конвенции о защите прав 
человека и ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции. ЕСПЧ также постано-
вил шестью голосами против одного, что государство-ответчик обя-
зано в течение трех месяцев со дня вступления данного постановле-
ния в законную силу в соответствии с п. 2 ст. 44 Конвенции о защи-
те прав человека выплатить заявителю определенные в нем суммы. 
Кроме того, к данному постановлению в соответствии с п. 2 ст. 45 
Конвенции о защите прав человека и п. 2 ст. 74 Регламента ЕСПЧ 
прилагается особое мнение судьи А. Ковлера3.

Еще более примечательным применительно к рассматриваемому 
вопросу является постановление ЕСПЧ по делу «Лейла Шахин про-
тив России»4. В нем, в частности, указано, что суд постановил шест-
надцатью голосами против одного, что не были нарушены ст. 9 Кон-
венции о защите прав человека и первое предложение ст. 2 Прото-
кола № 1; единогласно — что не были нарушены ст. 10, 14 Конвенции. 

1 Подробнее о Регламенте ЕСПЧ см.: Рожкова М.А., Афанасьев Д.В., Тай Ю.В. 
Порядок рассмотрения жалоб в Европейском Суде по правам человека. М., 2013.

2 Постановление ЕСПЧ от 1 февраля 2007 г. по делу «Шлепкин против России» 
(жалоба № 3046/03).

3 Система ГАРАНТ.
4 Постановление ЕСПЧ от 10 ноября 2005 г. по делу «Лейла Шахин против России» 

(жалоба № 3046/03)
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При этом в соответствии с п. 2 ст. 45 Конвенции о защите прав чело-
века и п. 2 ст. 74 Регламента ЕСПЧ к постановлению прилагаются 
совместное совпадающее мнение судей Х. Розакиса и Н. Ваич и 
особое мнение судьи Ф. Тюлькенс1.

Обозначив современные европейские стандарты, относящиеся к 
особому мнению судьи, нельзя обойти вниманием вопрос его цен-
ности для развития законодательства, доктрины, практики. Только 
раскрыв полезность института особого мнения судьи, можно побо-
роть негативный стереотип, сложившийся в бытовом сознании и 
возобладавший на практике.

В большинстве случаев при оценке особого мнения судьи авторы 
ссылаются на значимость особого мнения судей для судебной пра-
ктики стран общего права. Однако, учитывая отсутствие в России 
прецедентного права, для выявления пользы особых мнений для 
отечественного законодательства и судебной практики необходимы, 
думается, иные аргументы.

Прежде всего следует отметить, что особое мнение судьи допусти-
мо не только в ситуациях несогласия с судебным решением в целом: 
судья может не согласиться с мнением большинства в части мотиви-
ровки вынесенного решения или по иному вопросу. Более того, 
особое мнение не обязательно предполагает несогласие с большин-
ством; напротив, судья, входящий в большинство, не лишен права 
высказать особое мнение в поддержку вынесенного решения («совпа-
дающее» мнение). Прямо устанавливая право судьи выразить свое 
мнение, отличное от мнения большинства в составе судей, отечест-
венное арбитражное процессуальное законодательство не содержит 
запрета на выражение судьей «совпадающего» мнения.

Таким образом, особые мнения достаточно многовариантны: они 
могут расходиться с принятым решением полностью либо в части, 
но могут и совпадать с выводами принятого решения (если при при-
нятии решения голоса разделились)2.

Развивая сказанное, следует отметить, что особые мнения могут 
освещать проблемы, с которыми сталкиваются судьи при отправлении 
правосудия. Например, не критикуя вынесенное судебное решение 
(здесь как раз и «годится» совпадающее особое мнение), судья может 
отразить в особом мнении изъяны и пробелы законодательного регу-

1 Там же.
2 Учитывая, что п. 4 ст. 17 АПК РФ допускает коллегиальное рассмотрение дел в 

составе более чем трех судей, можно предположить, что для такого состава вполне 
допустимыми будут совместные особые мнения. 
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лирования, с которыми столкнулся суд при разбирательстве дела, 
либо указать на неправильность административной практики и др.

Следовательно, такого рода особые мнения могут касаться вопро-
сов, рассмотрение которых неуместно в судебном решении, но ре-
шение которых жизненно необходимо для адекватной защиты прав 
обратившихся в суд лиц. Поднимаемые в особых мнениях проблемы 
(при доступности особых мнений широкому кругу заинтересованных 
лиц, о чем речь шла ранее) смогут стать отправной точкой для зако-
нопроектной деятельности, изменения административной практики, 
формулирования высшей судебной инстанцией рекомендаций при-
менительно к тому или иному вопросу.

Но даже и в том случае, если судья выражает несогласие с мнением 
большинства, подвергая критике решение в целом (или в части), по-
лезность такого мнения налицо. Так, если судебное решение опира-
ется на достаточно слабую аргументацию, которая и подверглась кри-
тике, особое мнение судьи выступит катализатором процесса усиления 
мотивировочной части судебных решений по такого рода делам.

Несовпадающее («расходящееся») мнение возможно и в ситуации, 
когда судебное решение зиждется на «качественной» основе, притом 
что существовало несколько конкурирующих подходов к разреше-
нию дела. Здесь особое мнение отразит то обстоятельство, что судом 
были учтены все нюансы рассмотренного дела и его решение осно-
вано на прочной правовой позиции, альтернативу которому и рас-
сматривает судья, не присоединившийся к мнению большинства. 
В этих условиях очевидно, что причиной особого мнения послужило 
не убеждение в ошибочности избранного судом подхода, а обнару-
жение нескольких возможных путей разрешения дела, что выявляет 
необходимость доктринальных разработок и формулирование выс-
шим судебным органом соответствующих рекомендаций.

Иными словами, особое мнение судьи, даже и содержащее кри-
тику вынесенного судебного решения, не уничижает авторитета со-
става судей, если оно конструктивно по сути и демонстрирует нали-
чие, сущность и глубину юридических дискуссий в судах при разби-
рательстве дел.

Использование на практике института особого мнения при кол-
легиальном рассмотрении дела подчеркивает реальное участие каж-
дого судьи в процессе отправления правосудия1. «Сопровождение» 

1 Следует особо подчеркнуть, что той же ценностью обладает особое мнение ар-
битражных заседателей, которые пользуются правами и несут обязанности судьи 
(ч. 5 ст. 19 АПК РФ). 
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судебных решений особым мнением судьи позволяет говорить о 
действительном верховенстве гласности (открытости, публичности) 
судебного разбирательства, о подлинной независимости судей и под-
чинении их только закону.

Критика «запретительного» подхода к ознакомлению с особым 
мнением, сформировавшегося в арбитражных судах, в итоге привела 
к отказу от этого сложившегося подхода.

Более того, АПК РФ был дополнен нормами в части регламента-
ции особого мнения судей (ч. 5 ст. 167 АПК РФ). Так, ч. 2 ст. 20 АПК 
РФ закрепляет следующие правила: «Судья, несогласный с мнением 
большинства судей, голосовавших за принятие судебного акта, обя-
зан подписать этот судебный акт и вправе изложить в письменной 
форме свое особое мнение.

Судья, голосовавший за принятый судебный акт по существу 
рассматриваемого судом вопроса, но оставшийся в меньшинстве при 
голосовании по какому-либо другому вопросу или по мотивировке 
принятого судебного акта, также вправе изложить в письменной 
форме свое особое мнение.

При изложении своего особого мнения судья не вправе сообщать 
кому бы то ни было сведения о содержании обсуждения при приня-
тии судебного акта, о позиции отдельных судей, входивших в состав 
суда, и иным способом раскрывать тайну совещания судей.

Особое мнение судьи должно быть изготовлено в срок, не превы-
шающий пяти дней со дня принятия решения по делу. Особое мнение 
судьи приобщается к материалам дела, но не оглашается».

Думается, что более подробная регламентация особого мнения по-
вышает эффективность использования института особого мнения на 
практике, что создаст заинтересованным лицам дополнительные га-
рантии полноценной реализации права на суд. Представляется, имен-
но в связи с этим Федеральным законом от 4 марта 2013 г. № 20-ФЗ 
положения ст. 193–194 ГПК РФ были дополнены аналогичными нор-
мами.

Кроме того, допустимо поставить вопрос о целесообразности пе-
ремещения всех норм об особом мнении из глав, регулирующих со-
став суда (ч. 2 ст. 15 ГПК РФ, ст. 20 АПК РФ), в главы, регулирующие 
институт судебных решений. Такое «расположение» имело место в 
ГПК РФ некоторых союзных республик во времена существования 
СССР. Представляется, что именно оно является более верным1.

1 Гражданское процессуальное законодательство. Комментарий. С. 26 (автор 
комментария — С.И. Иванова).
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ОчЕрк 7  
прОблЕмы, прЕпятстВующИЕ 

заключЕНИю мИрОВОгО сОглашЕНИя  
В рамках гражДаНскОгО И арбИтражНОгО 

прОцЕссОВ

1. Мировая сделка представляет собой гражданско-правовой до-
говор, мотивом к заключению которого зачастую является правовая 
неопределенность — неясность, неопределенность или спорность в 
правоотношении, которые повлекли (или могут повлечь) возникно-
вение между сторонами спора о праве либо возбудили сомнения в 
возможности осуществления субъективного права1.

Обычно отмечается, что всякая мировая сделка имеет целью пре-
кращение начатого или предупреждение могущего возникнуть спора. 
Однако это цель мировой сделки в широком смысле. В узком смысле 
под целью мировой сделки следует понимать вполне конкретные 
правовые цели: например, отказ кредитора от исковых требований, 
предъявленных в суд, взамен какого-либо предоставления со сторо-
ны должника; предоставление должником какого-либо имущества 
взамен погашения денежного долга; признание долга должником и 
согласие кредитора на его выплату в рассрочку и т.д.

Многообразие правовых целей мировых сделок и обусловливает 
то разнообразие в содержании, которое свойственно мировым сдел-
кам, вследствие чего мировая сделка не признается самостоятельным 
видом договора: она может стать основанием различных обязательств. 
Это положение было известно римскому праву: имущественный 
эквивалент, предоставляемый сторонами мировой сделки, мог со-
стоять в установлении, прекращении или изменении какого-либо 

1 По мнению К.П. Победоносцева, мировая сделка может преобразовать «спорные 
или неясные и сомнительные отношения» (Победоносцев К.П. Курс гражданско-
го права: в 3 т. Т. 3 / под ред. В.А. Томсинова. М., 2003. С. 184). И.М. Тютрюмов 
подчеркивал, что мировая сделка может касаться «таких требований, которые сами 
по себе бесспорны и несомненны, но лишь исполнимость или объем которых пред-
ставляются неопределенными, а потому и сомнительными» (Гражданское уложе-
ние. Проект Высочайше учрежденной редакционной комиссии по составлению 
Гражданского уложения / под ред. И.М. Тютрюмова. Т. 2. СПб., 1910. С. 1196). 
В.И. Синайский писал о том, что мировая сделка может быть нацелена не только 
на устранение спорности правоотношения, но и на достижение осуществимости 
правоотношения, хотя бы и бесспорного (см.: Синайский В.И. Русское граждан-
ское право. М., 2002. С. 365–366).
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вещного или обязательственного права; сторона могла полностью 
или отчасти отказаться от своего притязания, получив за это имуще-
ственный эквивалент, либо вполне или в части признать притязание 
другой стороны, получив за это соответствующее предоставление1.

Таким образом, мировая сделка может быть смешанным догово-
ром, то есть сделкой, порождающей разнородные обязательства, 
относящиеся к различным типам договоров. Но это не является об-
щим правилом: мировая сделка может, например, опосредовать до-
говор купли-продажи либо вовсе не влечь возникновение, изменение 
и прекращение гражданских прав и обязанностей, а только подтвер-
ждать существующие права и обязанности; она может прекращать 
одно правоотношение и основывать другое либо только прекращать 
обязательство, связывающее стороны, и т.д.

Сказанное позволяет разделять условия мирового соглашения на две 
разновидности. Во-первых, условия мирового соглашения могут быть 
преобразующими, то есть оказывающими влияние на связывающие 
стороны гражданское отношение, в результате чего это отношение 
изменяется или прекращается (к ним можно отнести, например, 
замену существовавшего между сторонами обязательства другим 
обязательством, предоставление отступного (уплата денег, передача 
имущества и проч.), изменение способа исполнения, рассрочку и 
отсрочку долга). Во-вторых, они могут быть подтверждающими — 
они только подтверждают существующее право или обязанность, 
делая их бесспорными, устраняя неопределенность, но не оказывают 
воздействие на само отношение (это, в частности, признание долга, 
иной обязанности, признание права)2.

Всякая мировая сделка является двусторонним договором3, при-
чем совершается она лицами, которые уже связаны гражданским пра-
воотношением (это могут быть правоотношения, возникшие из дого-
вора, из причинения вреда, из неосновательного обогащения и 

1 См.: Хвостов В.М. Система римского права: учебник. М., 1996. С. 210–211.
2 Подробнее об этом см., например: Рожкова М.А. Мировое соглашение в арбитраж-

ном суде: проблемы теории и практики. М., 2004. С. 158–160; Ее же. Мировое со-
глашение. В кн.: Рожкова М.А., Елисеев Н.Г., Скворцов О.Ю. Договорное право: 
соглашения о подсудности, международной подсудности, примирительной проце-
дуре, арбитражное (третейское) и мировое соглашения / под общ. ред. М.А. Рож-
ковой. М., 2008 (http://rozhkova.com/books_text/dogovor.pdf). 

3 Не могут рассматриваться в качестве мировой сделки односторонние акты, такие, 
как, например, односторонний акт прощения долга (ст. 415 ГК РФ), односторон-
нее освобождение должника кредитором от обязанностей, совершенное без ка-
кого-либо волеизъявления со стороны должника, и т.д. 
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проч.). В отсутствие правоотношения между лицами не может быть 
и речи о возникновении правовой неопределенности и необходимо-
сти примирения.

Обязательным признаком мировой сделки называют взаимность 
уступок сторон (одна сторона сделки за исполнение своей обязан-
ности получает от другой стороны встречное предоставление), одна-
ко по общему правилу вовсе не требуется, чтобы «делаемые взаимно 
договаривающимися сторонами уступки были равноценны»1. С пра-
вовой точки зрения взаимность уступок следует рассматривать как 
возмездность мировой сделки, но возмездность применительно к ми-
ровой сделке носит особый характер: стороны могут не только упла-
чивать деньги, но и предоставлять имущество, отказываться от осу-
ществления права или подтверждать право, осуществлять работы или 
оказывать услуги, отказываться от произведения действий или, на-
против, соглашаться совершить конкретные действия, влекущие 
правовые последствия, и т.д.

Вследствие этого можно выделить три различных типа ситуации, 
при которых имеет место возмездность мировой сделки2.

Во-первых, достаточно распространенной будет ситуация, когда 
вытекающие из мировой сделки обязанности потребуют встречного 
исполнения. Это могут быть, например, устанавливаемая мировой 
сделкой обязанность одной стороны передать конкретное имущест-
во и встречная обязанность другой стороны уплатить денежную сум-
му. Такая зависимость действий сторон мировой сделки является 
синаллагматической (от synallagma — обмен, меновое соглашение).

Во-вторых, к возмездным относятся также и мировые сделки, 
в которых обязанность одной стороны находится в условной зависи-
мости от действий другой стороны. Например, по мировой сделке 
одна сторона отказывается от притязаний на конкретное имущество, 
если другая сторона выплачивает ей определенную денежную сумму. 
Возмездный характер носят действия обеих сторон по такой мировой 
сделке, хотя только одна сторона является обязанной произвести 
предоставление — лицо, которое должно передать деньги.

В-третьих, о возмездности можно говорить и в некоторых иных 
случаях, когда мировая сделка подтверждает обязанность только 
должника: например, в ситуации, когда кредитор свою обязанность 

1 Гражданское уложение. Проект Высочайше учрежденной редакционной комиссии 
по составлению Гражданского уложения / под ред. И.М. Тютрюмова. Т. 2. СПб., 
1910. С. 1196.

2 См. подробнее: Рожкова М.А. Указ. соч.
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уже исполнил, либо обязательство, из которого возник спор, явля-
ется односторонне обязывающим (к таковым, в частности, относят 
заем и деликтные обязательства). В мировых сделках, заключаемых 
в таких случаях, обязанность должника находится в каузальной (при-
чинной) зависимости от существа связывающего сторон отношения.

Надо подчеркнуть, что все вышесказанное полностью применимо 
и к судебной мировой сделке — мировому соглашению1, поскольку, 
как указывал В.А. Рязановский, «судебная мировая сделка по суще-
ству не отличается от внесудебной: она является только более проч-
но оформленной, значение же и той и другой вне процесса»2, то есть 
основное значение всякой мировой сделки (внесудебной и судебной) 
всегда материально-правовое3.

Отличие мирового соглашения от внесудебной мировой сделки 
состоит в следующем: во-первых, мировое соглашение касается спор-
ного правоотношения, которое стало предметом рассмотрения суда; 
во-вторых, мировое соглашение вступает в действие только с момен-
та его утверждения судом; в-третьих, мировое соглашение исполня-
ется по правилам, предусмотренным для исполнения судебного акта.

Таковы вкратце те черты, которые признаются доктриной харак-
теризующими мировую сделку.

В развитых правовых системах мировая сделка регулируется нор-
мами гражданского законодательства. Так, положения о ней закре-
плены в ст. 2044–2058 французского Гражданского кодекса (тит. XV 
«О мировых сделках» кн. III «О различных способах, которыми при-
обретается имущество»); в ст. 1965–1976 Гражданского кодекса Ита-
лии (разд. 25 тит. III «Об отдельных видах договоров» кн. 4 «Об 
обязательствах»); в § 127а, 779 (разд. 21 кн. 2 «Обязательственное 
право»), 782, 1822 Германского гражданского уложения; в ст. 1809–
1819 Гражданского кодекса Испании (тит. XIII «О мировых и третей-
ских соглашениях»); в ст. 1809–1816 Гражданского кодекса Греции 
(гл. XXXIII кн. 2 «Обязательственное право»); в ст. 695–696 Граждан-

1 В дореволюционной литературе термин «мировое соглашение» практически не 
встречался, а использовались именно термины «внесудебная мировая сделка» и 
«судебная мировая сделка». При этом понятия «внесудебная мировая сделка» и 
«судебная мировая сделка» разграничивались большинством правоведов (в том 
числе Е.В. Васьковским, И.Е. Энгельманом, Е.А. Нефедьевым, Д. Азаревичем).

2 Рязановский В.А. Единство процесса. Харбин, 1924 (переизд. — М., 1996. С. 74).
3 Если стороны, договорившись «полюбовно» по всем спорным вопросам, ликви-

дировали образовавшуюся правовую неопределенность, тем самым они ликви-
дировали гражданско-правовой спор (уже возникший или потенциальный). 
Вследствие отсутствия между сторонами спора у суда нет оснований продолжать 
судебное разбирательство, поэтому оно прекращается.
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ского кодекса Японии (разд. II «Договор» кн. III «Иски»). Этот под-
ход был воспринят из римского права1.

В то же время вопросы, имеющие непосредственное отношение 
к судебному процессу, в рамках которого заключаются мировые 
соглашения, регулируются процессуальным законодательством. Так, 
ст. 127–131 Нового ГПК Франции (тит. VI «Примирение») предус-
матривают, что стороны могут примириться в течение всего процес-
са по делу и вправе просить суд засвидетельствовать их примирение; 
содержание соглашения заносится в протокол, подписывается судь-
ей и сторонами, причем выписки из протокола имеют силу испол-
нительного листа и т.д. Положения, регулирующие вопросы миро-
вого соглашения, значимые для судебного процесса, содержатся и, 
например, в § 81, 83, 98, 118, 141, 160, 161, 251, 278, 492 Гражданско-
го процессуального уложения Германии.

В российском праве сложилась принципиально иная ситуация: 
мировое соглашение регулируется исключительно процессуальным 
законодательством, тогда как в гражданском законодательстве нормы 
о мировой сделке отсутствуют.

Дореволюционные правоведы сетовали, что институт мировой 
сделки — «весьма не новый, но по какой-то случайности не находит 
теперь себе места в материальном праве»2 (хотя в т. X Свода законов 
упоминаются случаи «полюбовного урегулирования»3). Данный не-
достаток предполагалось исправить в Гражданском уложении Рос-
сийской империи (далее — Гражданское уложение) путем введения 
в него нескольких статей4, прямо регулирующих мировую сделку. 
И.М. Тютрюмов подчеркивал: «…судопроизводственный закон об-
ращает исключительное внимание на такие правила о мировых сдел-
ках, которые называются условиями процесса, не затрагивая вопро-
са с точки зрения материального права. Будущее гражданское уло-
жение... должно содержать в себе ряд правил о сем предмете, по 
примеру большинства современных законодательств»5.

1 См.: Рожкова М.А. Мировая сделка: использование в коммерческом обороте. М., 
2005 (http://rozhkova.com/books_text/MSIKO.pdf).

2 Парамонов А.С. Мировая сделка // Вестник права. 1900. № 3. С. 131.
3 См., например: Гражданские законы. Свод законов. Т. Х. Ч. 1 (по решениям Пра-

вительствующего Сената). СПб., 1878. Ст. 1528.
4 Первоначально в проекте Гражданского уложения 1899 г. было девять статей 

(ст. 1036–1044), в проекте 1910 г. их осталось семь (ст. 2575–2581).
5 Гражданское уложение. Проект Высочайше учрежденной редакционной комиссии 

по составлению Гражданского Уложения / под ред. И.М. Тютрюмова. Т. 2. СПб., 
1910. С. 1196.
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В Гражданском уложении предполагалось дать определение миро-
вой сделки (ст. 25751: «Мировой сделкою договаривающиеся стороны, 
посредством взаимных уступок, прекращают возникший или преду-
преждают могущий возникнуть спор о праве гражданском»2), ввести 
обязательность ее письменной формы (ст. 2577: «Мировая сделка 
должна быть удостоверена на письме»), указать на то, что судебные 
мировые сделки подчиняются процессуальным правилам3 (ст. 2578: 
«Мировая сделка по производящимся в судебных установлениях делам 
подчиняется правилам, изложенным в законах гражданского судопро-
изводства»), закрепить обязательность передавать по мировой сделке 
имущество, свободное от прав других лиц (ст. 2580: «Каждая догово-
рившаяся сторона обязана очисткою пред другой стороною в отноше-
нии предоставленного ей по мировой сделке имущества. Обязанность 
очистки не распространяется на лицо, которое по мировой сделке 
отказывается лишь от своего спорного права на имущество») и т.д.

Таким образом, посредством введения нескольких норм предпо-
лагалось обозначить основные характеристики мировой сделки: ее 
сущность и правовую природу, допустимость распространения на 
нее норм о договорах и проч. Однако данному благому начинанию 
не дано было претвориться в жизнь.

В советский период развития отечественного права институт ми-
ровой сделки так и не вошел в гражданское законодательство4. Нор-
мы о ней не были включены и в действующий ГК РФ.

1 Нумерация статей дана по Проекту Гражданского уложения в редакции 1910 г. 
2 Определения понятия сделки, содержащиеся в гражданских кодексах зарубежных 

стран, не слишком различаются между собой: «В соответствии со ст. 2044 Гра-
жданского кодекса Франции мировое соглашение (в смысле титула XV книги III 
Кодекса) представляет собой соглашение, направленное на разрешение возник-
ших или будущих споров. Согласно § 779 Германского гражданского уложения 
мировое соглашение представляет собой договор, по которому посредством вза-
имных уступок улаживается спор либо устраняются сомнения сторон относитель-
но правоотношения между ними. В соответствии со ст. 695 Гражданского кодек-
са Японии под мировым соглашением понимается соглашение, которым стороны 
прекращают имеющиеся между ними споры и разногласия» (Беседин А.Н. Ми-
ровое соглашение как крупная сделка и сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность // Вестник гражданского права. 2008. № 2).

3 Важно отметить, что это правило нисколько не влило бы на правовую природу 
мировой сделки: как указывал В.А. Рязановский, «судебная мировая сделка по 
существу не отличается от внесудебной: она является только более прочно офор-
мленной, значение же и той и другой вне процесса».

4 В условиях построения социалистического общества у юристов отсутствовал ин-
терес к мировой сделке как гражданско-правовому институту, и цивилистические 
исследования в этой области фактически не проводились. В тот период цивили-
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При разработке Концепции совершенствования гражданского 
законодательства идея введения в ГК РФ положений о мировой 
сделке (мировом соглашении) поддержки не получила. Вследствие 
этого при разработке изменений в положения ГК РФ вопрос о закре-
плении в отечественном гражданском законодательстве норм о ми-
ровой сделке даже не обсуждался.

Таким образом, отечественное гражданское законодательство не 
содержит и в настоящее время не предполагает закрепление в нем норм 
о мировой сделке. Такое законодательное решение создает на практи-
ке проблемы, обусловленные непониманием сути мировой сделки.

2. В российском процессуальном законодательстве наиболее под-
робное урегулирование порядка рассмотрения и утверждения судом 
мирового соглашения содержится в АПК РФ. В нем установлены 
следующие общие правила:

1) мировое соглашение может быть заключено сторонами на лю-
бой стадии арбитражного процесса (ч. 1 ст. 139); по любому делу, если 
иное не предусмотрено АПК РФ или иным федеральным законом 
(ч. 2 ст. 139);

2) в силу ч. 4 ст. 49, ч. 2 ст. 138 субъектами мирового соглашения 
могут быть стороны процесса;

3) представитель стороны должен быть наделен полномочиями 
на заключение мирового соглашения от имени представляемого 
лица, что специально оговаривается в доверенности, выдаваемой 
представляемым лицом, или ином документе, подтверждающем пол-
номочия представителя (ч. 2 ст. 62, ч. 1 ст. 140);

4) мировое соглашение заключается в письменной форме и под-
писывается сторонами или их представителями (ч. 1 ст. 140); состав-
ляется и подписывается в количестве экземпляров, превышающем 
на один экземпляр количество лиц, заключивших мировое соглаше-
ние, и один из этих экземпляров приобщается арбитражным судом 
к материалам дела (ч. 4 ст. 140);

5) мировое соглашение подлежит утверждению арбитражным 
судом; вопрос об утверждении мирового соглашения рассматрива-
ется арбитражным судом в судебном заседании; по результатам рас-
смотрения вопроса об утверждении мирового соглашения выносит-
ся определение об утверждении мирового соглашения или отказе в 
утверждении мирового соглашения (ч. 4 ст. 139, ст. 141);

стические работы на эту тему, как, например, работа В. Рясенцева (Рясенцев В. 
Мировые сделки (соглашения) // Социалистическая законность. 1984. № 12. С. 26), 
были большой редкостью.
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6) арбитражный суд не утверждает мировое соглашение, если оно 
противоречит закону или нарушает права и законные интересы дру-
гих лиц (ч. 6 ст. 141);

7) если в мировом соглашении отсутствует условие о распределе-
нии судебных расходов, арбитражный суд разрешает этот вопрос в 
общем порядке при утверждении мирового соглашения (ч. 3 ст. 140);

8) в ч. 7 ст. 141 предусмотрено, что в определении об утверждении 
мирового соглашения обязательно указываются условия мирового 
соглашения и распределение судебных расходов между сторонами. 
Кроме того, арбитражный суд обязан возвратить истцу из федераль-
ного бюджета половину уплаченной государственной пошлины (за 
исключением случаев, если мировое соглашение заключено в про-
цессе исполнения судебного акта арбитражного суда);

9) после утверждения мирового соглашения арбитражный суд 
определением прекращает производство по делу (ч. 2 ст. 150);

10) определение об утверждении мирового соглашения подлежит 
немедленному исполнению и может быть обжаловано в арбитражный 
суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения 
определения (ч. 8 ст. 141);

11) мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, 
добровольно, в порядке и сроки, которые ими предусмотрены; ми-
ровое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит прину-
дительному исполнению с соблюдением общих правил, регулирую-
щих исполнение актов арбитражного суда, на основании исполни-
тельного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству 
лица, заключившего мировое соглашение (ст. 142).

Процедура утверждения мирового соглашения подробно опреде-
лена в ст. 141 АПК РФ:

– вопрос об утверждении мирового соглашения рассматривается 
арбитражным судом в судебном заседании;

– участвующие в деле лица извещаются о времени и месте судеб-
ного заседания;

– в случае неявки в судебное заседание лиц, заключивших миро-
вое соглашение и извещенных надлежащим образом о времени и 
месте судебного заседания, вопрос об утверждении мирового согла-
шения не рассматривается (если от этих лиц не поступило заявление 
о рассмотрении данного вопроса в их отсутствие);

– вопрос об утверждении мирового соглашения рассматривается 
в срок, не превышающий месяца со дня поступления в суд заявления 
о его утверждении;
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– по результатам рассмотрения вопроса об утверждении мирово-
го соглашения суд делает вывод об утверждении мирового соглаше-
ния или отказе в утверждении мирового соглашения;

– по результатам рассмотрения вопроса об утверждении мирово-
го соглашения суд выносит определение, где в обязательном поряд-
ке должно быть указано:

a) на утверждение мирового соглашения или отказ в утверждении 
мирового соглашения;

б) в случае утверждения мирового соглашения — его условия;
в) в случае утверждения мирового соглашения — решение вопро-

са о возвращении истцу из федерального бюджета половины упла-
ченной им государственной пошлины;

г) на распределение судебных расходов.
Анализ изложенных положений свидетельствует о том, что в дей-

ствующем АПК РФ содержатся нормы, регулирующие форму и со-
держание мирового соглашения, то есть гражданско-правовые по сути 
нормы.

Так, согласно ч. 2 ст. 140 АПК РФ мировое соглашение должно 
содержать согласованные сторонами сведения об условиях, о разме-
ре и о сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной 
стороной перед другой (абзац первый); в мировом соглашении могут 
содержаться условия об отсрочке или о рассрочке исполнения обя-
зательств ответчиком, об уступке прав требования, о полном или 
частичном прощении либо признании долга, о распределении судебных 
расходов и иные условия, не противоречащие федеральному закону 
(абзац второй). В соответствии с ч. 1 ст. 140 АПК РФ мировое согла-
шение заключается в письменной форме и подписывается сторона-
ми или их представителями при наличии у них полномочий на за-
ключение мирового соглашения, специально предусмотренных в 
доверенности или ином документе, подтверждающих полномочия 
представителя.

Подобное законодательное решение — помещение материально-
правовых норм в процессуальный закон — сбивает судей с толку, 
препятствует уяснению действительной правовой природы мирово-
го соглашения и порождаемых им последствий. Вместе с тем в усло-
виях отсутствия в гражданском законодательстве правил, регулиру-
ющих мировое соглашение, содержащиеся в АПК РФ положения, 
которые определяют материально-правовые последствия мирового 
соглашения, полагаем, целесообразно сохранить с тем, чтобы создать 
ориентиры для спорящих сторон и суда.
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ГПК РФ содержит меньшее число норм, регулирующих мировое 
соглашение, причем в отличие от АПК РФ ГПК РФ не объединяет 
нормы о мировом соглашении в единой главе, а кроме того, в ГПК 
РФ отсутствуют положения, аналогичные тем, которые закреплены 
в ч. 1 и 2 ст. 140 АПК РФ.

В ГПК РФ установлены правила, касающиеся заключения и ут-
верждения мирового соглашения.

Часть 1 ст. 39 ГПК РФ предусматривает возможность сторон окон-
чить дело мировым соглашением. Часть 2 той же статьи закрепляет 
обязанность суда проверить мировое соглашение и в том случае, если 
оно противоречит закону или нарушает права и законные интересы 
других лиц, отказать в его утверждении (ч. 4 ст. 173 ГПК РФ).

В силу ст. 43, 45, 46 ГПК РФ не обладают правом заключать ми-
ровые соглашения третьи лица, не заявляющие самостоятельных 
требований относительно предмета спора, прокурор, лица, подавшие 
заявление в защиту законных интересов других лиц.

Статья 54 ГПК РФ предусматривает положение о том, что пред-
ставитель стороны вправе заключать мировое соглашение от имени 
представляемого лица только в том случае, если такое право специ-
ально оговорено в доверенности, выданной представляемым лицом.

В соответствии со ст. 101 ГПК РФ при заключении мирового 
соглашения стороны обязаны предусмотреть порядок распределения 
судебных расходов, в том числе расходов на оплату услуг представи-
телей. В том случае, если стороны такой порядок не предусмотрели, 
этот вопрос решает суд.

ГПК РФ предусматривает правила о том, что судья при подготов-
ке дела к судебному разбирательству принимает меры по заключению 
сторонами мирового соглашения (ст. 150), при рассмотрении дела 
по существу выясняет, не желают ли стороны закончить дело миро-
вым соглашением (ст. 172), а кроме того, суд обязан разъяснить 
сторонам последствия заключения мирового соглашения (ч. 2 ст. 173 
ГПК РФ).

Часть 1 ст. 173 ГПК РФ предусматривает, что условия мирового 
соглашения заносятся в протокол судебного заседания и подписыва-
ются обеими сторонами. Если заявления сторон выражены в пись-
менном виде, то они приобщаются к делу (что отражается в протоко-
ле судебного заседания). В определении об утверждении мирового 
соглашения указываются его условия (об этом говорится в ч. 3 ст. 173 
ГПК РФ).

В случае утверждения мирового соглашения суд прекращает про-
изводство по делу (ст. 220 ГПК РФ). По смыслу ст. 220–221 ГПК РФ 
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повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том 
же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Тот факт, что нормы, касающиеся порядка заключения сторона-
ми и утверждения судом мирового соглашения, «разбросаны» по 
всему тексту ГПК РФ, затрудняет восприятие и применение на пра-
ктике мирового соглашения. Причем это утверждение распростра-
няется как на судей, так и на граждан, которым по отрывочным и 
кратким формулировкам, содержащимся в ГПК РФ, сложно соста-
вить общее представление о том, что представляет собой мировое 
соглашение, каковы должны быть его содержание, условия, послед-
ствия, порядок заключения, утверждения и исполнения.

Данное обстоятельство учитывает ВС РФ, и в Постановлении 
Пленума от 24 июня 2008 г. № 11 (в ред. от 9 февраля 2012 г.) «О под-
готовке гражданских дел к судебному разбирательству»1 им были 
сформулированы положения, направленные на формирование пра-
вильного и единообразного применения судами процессуального 
законодательства в части регулирования мирового соглашения.

Так, в п. 15 названного Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ указывается: «Согласно принципу диспозитивности стороны 
вправе уже в стадии подготовки дела к судебному разбирательству 
окончить дело мировым соглашением. Если действия сторон не 
противоречат закону и не нарушают права и охраняемые законом 
интересы других лиц, цели гражданского судопроизводства дости-
гаются наиболее экономичным способом. С учетом этого задача 
судьи состоит: в разъяснении сторонам преимуществ окончания дела 
миром; в разъяснении того, что по своей юридической силе опреде-
ление об утверждении мирового соглашения не уступает решению 
суда и в случае необходимости также подлежит принудительному 
исполнению; в соблюдении процедуры утверждения мирового со-
глашения.

При этом важное значение имеет проверка условий мирового 
соглашения, заключенного сторонами, и процессуальное закрепление 
соответствующих распорядительных действий сторон в предваритель-
ном судебном заседании (статья 152 ГПК РФ). Условия мирового 
соглашения заносятся в протокол судебного заседания и подписыва-
ются обеими сторонами, а если мировое соглашение выражено в 

1 В связи с принятием данного Постановления Пленума ВС РФ было признано утра-
тившим силу Постановление Пленума ВС РФ от 14 апреля 1988 г. № 2 «О подго-
товке гражданских дел к судебному разбирательству» (с изменениями и дополне-
ниями).
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письменном заявлении суду, то оно приобщается к делу, на что ука-
зывается в протоколе (часть 1 статьи 173 ГПК РФ).

Судья разъясняет сторонам последствия заключения мирового 
соглашения, в соответствии с которыми производство по делу пре-
кращается и повторное обращение в суд по спору между теми же 
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допуска-
ется (части 2 и 3 статьи 173, статья 221 ГПК РФ).

Определение о прекращении производства по делу после рассмо-
трения судьей вопроса в предварительном заседании должно быть 
вынесено в совещательной комнате. В нем должны быть приведены 
соответствующие мотивы и изложены условия мирового соглашения, 
а также указаны последствия прекращения производства по делу 
(части 4 и 5 статьи 152, статья 221 ГПК РФ)».

В пункте 17 рассматриваемого Постановления Пленума ВС РФ 
формулируются правила в отношении определения состава лиц, 
участвующих в деле, и подчеркивается, что «ряд субъектов из пере-
численных в статье 34 ГПК РФ не имеют по делу материально-пра-
вового интереса, а обладают лишь процессуальным интересом к его 
исходу (прокурор, органы государственной власти, органы местного 
самоуправления), но они отнесены законом к числу лиц, участвую-
щих в деле, что необходимо учитывать при разрешении вопроса о 
составе лиц, участвующих в деле». Значимость этого вывода раскры-
вается в абз. 2 п. 18 данного постановления, в котором отмечается 
следующее: «При обращении в суд прокурора, органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, организаций или 
граждан в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц, 
неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований 
(статьи 45, 46 ГПК РФ) прокурор, органы государственной власти и 
другие лица, которым законом предоставлено право защищать ин-
тересы других лиц, участвуют в подготовке дела к судебному разби-
рательству, и судья разъясняет им их права и обязанности в процес-
се. Указанные лица, обратившиеся в защиту интересов других лиц, 
пользуются всеми процессуальными правами и несут все процессу-
альные обязанности истца, за исключением права на заключение 
мирового соглашения...»

Помимо изложенного Пленум ВС РФ в п. 32 рассматриваемого 
постановления обратил внимание и на следующее: «В стадии подго-
товки дела к судебному разбирательству истец может отказаться от 
иска, стороны могут заключить мировое соглашение или договор о 
передаче спора на разрешение третейского суда. Поскольку разре-
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шение вопроса о принятии отказа от иска и утверждении мирового 
соглашения сторон в стадии подготовки не отличается от соответст-
вующей процедуры при судебном разбирательстве (статья 173 ГПК 
РФ), такие распорядительные действия сторон могут быть процес-
суально закреплены в предварительном судебном заседании.

Разрешение вопроса о принятии отказа от иска и утверждении 
мирового соглашения сторон в стадии подготовки не отличается от 
соответствующих действий судьи при судебном разбирательстве (ста-
тья 173 ГПК РФ).

Отказ истца от иска, как и мировое соглашение сторон, не явля-
ется для судьи обязательным. Если эти действия противоречат зако-
ну или нарушают права и охраняемые законом интересы других лиц, 
отказ от иска не принимается, о чем судьей выносится мотивирован-
ное определение с соблюдением требований, предусмотренных ста-
тьями 224, 225 ГПК РФ».

Важным является и то, что в условиях несовершенства и явной 
недостаточности законодательного урегулирования порядка заклю-
чения и утверждения мирового соглашения в судах общей юрисдик-
ции1 ВС РФ выносит судебные акты по конкретным делам, мотиви-
ровочная часть которых в определенной мере «закрывает» недостат-
ки и пробелы процессуального законодательства. Практика ВС РФ 
по этому вопросу не слишком обширна, однако ее анализ позволяет 
сформулировать следующие выводы:

во-первых, мировое соглашение подлежит проверке судом на 
предмет его соответствия действующему законодательству и отсут-
ствия нарушений прав иных лиц; вопрос об утверждении мирового 
соглашения рассматривается в судебном заседании; по результатам 
рассмотрения данного вопроса суд выносит определение об утвер-
ждении мирового соглашения и прекращении производства по делу 
(или об отказе в утверждении мирового соглашения) (определение 
ВС РФ от 18 октября 2005 г. по делу № 34-В05-9);

во-вторых, мировое соглашение — двусторонний договор, заклю-
чая который стороны идут на взаимные уступки друг другу, тем са-
мым ликвидируя возникший между ними спор. Суд, делая вывод о 
противоречии заключенного сторонами мирового соглашения тре-
бованиям закона и отказывая в его утверждении, должен назвать 
конкретные нормы закона, которым оно противоречит (определение 
ВС РФ от 22 июня 1999 г. по делу № 33-В99-3);

1 Подробнее об этом см.: Рожкова М.А. Проблемы регулирования мирового согла-
шения в ГПК РФ // Тенденции развития гражданского процессуального права 
России: сборник научных статей. СПб., 2008. С. 291–299. 
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в-третьих, суд вправе утвердить мировое соглашение в отсутствие 
стороны, если она выразила согласие с условиями мирового согла-
шения и обратилась с ходатайством об утверждении этого вопроса 
в ее отсутствие (определение ВС РФ от 21 ноября 2002 г. по делу 
№ 14-В02-27);

в-четвертых, подписание мирового соглашение представителем, 
у которого отсутствовали полномочия на заключение мирового со-
глашения, влечет отказ в утверждении такого мирового соглашения 
или, если такое мировое соглашение было утверждено, отмену оп-
ределения об утверждении мирового соглашения (определение ВС 
РФ от 27 марта 2001 г. по делу № 49-В01пр-2);

в-пятых, суд утверждает мировое соглашение только в том случае, 
если оно может быть исполнено; неисполнимость условий мирового 
соглашения влечет отказ в его утверждении (определение ВС РФ от 
29 января 2001 г. по делу № 25-Вп00-21);

в-шестых, суд не вправе отменить определение об утверждении 
мирового соглашения по основаниям, не упомянутым в законода-
тельстве, в том числе и по причине изменившегося материального 
положения одной из его сторон (определение ВС РФ от 27 августа 
2002 г. по делу № 46-В02-16).

Таким образом, для большего распространения примирительных 
процедур (и благоприятного результата этих процедур — мирового 
соглашения) в отношениях с участием граждан необходимо, чтобы 
граждане осознавали значимость и последствия мирового соглаше-
ния. Для этого необходимо прилагать усилия в области повышения 
общего уровня правовой культуры граждан, доводить до них идею 
«выгодности» примирительных процедур по сравнению с судебным 
разбирательством и мирового соглашения как наилучшего итога 
примирительных процедур.

Вместе с тем разрешать поставленную задачу должны, скорее, 
законодательные новации, необходимость которых очевидна. Закре-
пление в ГПК РФ положений, четко и однозначно устанавливающих 
порядок заключения, утверждения и исполнения мировых соглаше-
ний, объединение этих норм в единой главе создадут тот каркас, 
который требуется для эффективного использования сторонами воз-
можностей по урегулированию (а не разрешению судом) спора. По-
добные новеллы упростят положение сторон, которые были бы из-
начально осведомлены об альтернативе судебному разрешению спо-
ра; это отчасти снизит нагрузку на суды общей юрисдикции и 
облегчит задачу судей, которые призваны содействовать примирению 
сторон.
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3. С 1 января 2011 г. вступили в силу Федеральный закон от 27 июля 
2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)»1 (далее — За-
кон о медиации) и Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 194-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об аль-
тернативной процедуре урегулирования споров с участием посред-
ника (процедуре медиации)» (далее — Закон о внесении изменений).

Законом о медиации предусматривается возможность заключения 
нескольких видов соглашений (ст. 2)2:

– соглашение о применении процедуры медиации, под которым по-
нимается соглашение сторон, заключенное в письменной форме до 
возникновения спора или споров (медиативная оговорка) либо после 
его или их возникновения, об урегулировании с применением про-
цедуры медиации спора или споров, которые возникли или могут 
возникнуть между сторонами в связи с каким-либо правоотношени-
ем. По сути данное соглашение весьма схоже с третейским соглаше-
нием (третейской оговоркой), посредством которого стороны опре-
деляют третейский суд (арбитраж), который будет компетентен раз-
решать возникший между ними спор о праве: подобным же образом 
стороны соглашения о применении процедуры медиации согласо-
вывают обращение к медиатору в случае возникновения между ними 
спора;

– соглашение о проведении процедуры медиации, определенное как 
соглашение сторон, с момента заключения которого начинает при-
меняться процедура медиации в отношении спора или споров, воз-
никших между сторонами. Данное соглашение необходимо, посколь-
ку наличия только соглашения о применении процедуры медиации 
недостаточно для начала процедуры урегулирования спора с участи-
ем посредника. В соответствии с п. 2 ст. 8 Закона о медиации в дан-
ном соглашении должны содержаться сведения о предмете спора, 

1 Проект Закона о медиации подвергался критическим замечаниям (см. об этом, 
например: Рожкова М.А. О перспективах внесудебного урегулирования споров 
и принудительного исполнения внесудебной мировой сделки // Хозяйство и 
право. 2006. № 1. С. 66–70; Ее же. Кто такой примиритель и нужен ли ему «свой» 
закон? // Закон. 2007. № 11. С. 173–187). Многие из них впоследствии были 
учтены, однако нельзя сказать, что названный федеральный закон избавлен от 
недостатков и неточностей.

2 Хотя в тексте закона упоминаются и иные соглашения, например соглашение 
сторон о прекращении процедуры медиации без достижения согласия по имею-
щимся разногласиям (п. 2 ст. 14 Закона о медиации).
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о медиаторе (медиаторах или организации, осуществляющей меди-
ацию), о порядке проведения процедуры медиации, об условиях 
распределения между сторонами расходов, связанных с оплатой про-
цедуры медиации, о сроках проведения этой процедуры. Кроме того, 
согласно п. 4 ст. 11 Закона о медиации в данном соглашении сторо-
ны вправе указать, если иное не предусмотрено федеральным зако-
ном или соглашением сторон, на самостоятельное определение ме-
диатором порядка проведения процедуры медиации с учетом обсто-
ятельств возникшего спора, пожеланий сторон и необходимости 
скорейшего урегулирования спора;

– собственно медиативное соглашение — соглашение, достигнутое 
сторонами в результате применения процедуры медиации к спору 
или спорам, к отдельным разногласиям по спору и заключенное в 
письменной форме.

Таким образом, для проведения процедуры медиации стороны 
должны сначала договориться вообще об использовании (примене-
нии) процедуры медиации, затем — после возникновения спора — 
своим соглашением определить порядок проведения этой процедуры. 
И только в случае успешного завершения этой процедуры к обоюд-
ному удовлетворению заключается собственно само медиативное 
соглашение.

Медиативному соглашению целиком посвящена ст. 12 Закона о 
медиации, которая закрепляет следующие положения:

1) медиативное соглашение заключается в письменной форме и 
должно содержать сведения: 1) о сторонах, 2) предмете спора, 3) про-
веденной процедуре медиации, 4) медиаторе, 5) согласованных сторо-
нами обязательствах, условиях и сроках их выполнения (п. 1);

2) медиативное соглашение подлежит исполнению на основе 
принципов добровольности и добросовестности (п. 2);

3) в случаях, если медиативное соглашение достигнуто сторонами 
после передачи спора на рассмотрение суда или третейского суда, это 
соглашение может быть утверждено судом в качестве мирового согла-
шения (п. 3);

4) в случае, если медиативное соглашение заключено по спору, 
возникшему из гражданских отношений и не переданному сторонами 
на рассмотрение суда или третейского суда, такое соглашение пред-
ставляет собой гражданско-правовую сделку, к которой применимы 
правила гражданского законодательства об отступном, о новации, про-
щении долга, зачете встречного однородного требования, возмещении 
вреда. Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 
этих сделок определяются гражданским законодательством (п. 4).
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Таким образом, медиативное соглашение заключается в резуль-
тате урегулирования (с помощью медиатора) сторонами спора пол-
ностью или в части. При этом Закон о медиации прямо предусма-
тривает, что медиативное соглашение, заключенное по возникшему 
из гражданских правоотношений спору, является сделкой (ст. 153 ГК 
РФ) и в случае его заключения по спору, рассматриваемому судом 
или третейским судом, может быть утверждено в качестве мирового 
соглашения.

Нужно специально отметить, что разнообразные примирительные 
процедуры, включая процедуру медиации, допускают их использо-
вание не только при наличии между сторонами спора о праве или 
правовой неопределенности, но и в случае возникновения между 
сторонами неправовых конфликтов (например, семейных конфлик-
тов, конфликтов в учебных заведениях, политических споров, сосед-
ских конфликтов и проч.). Возможность применения к такого рода 
конфликтам процедур медиации вытекает из п. 2 ст. 1 Закона о ме-
диации.

В том случае, если в результате проведения примирительной про-
цедуры, в частности процедуры медиации, будет урегулирован спор 
о праве или ликвидирована правовая неопределенность, стороны 
заключают гражданско-правовую сделку — внесудебную мировую 
сделку (если они не обращались за разрешением спора в суд) или 
подлежащее судебному утверждению мировое соглашение1 (если 
спор был передан на рассмотрение суда). Если же с помощью меди-
атора урегулирован конфликт иного характера (коммерсанты дого-
ворились относительно вызывавшего споры технического нюанса 
производства, примирились супруги или соседи, исчерпан конфликт 
в трудовом коллективе), заключается соглашение, которое не явля-
ется гражданско-правовой сделкой, не подпадает под действие гра-
жданского законодательства и не предусматривает возможность при-
нуждения к его исполнению. Собственно, только последние и сле-
довало бы обозначить понятием «медиативные соглашения».

С учетом сказанного можно заключить, что при рассмотрении 
медиативного соглашения, представленного сторонами, суд или ар-
битражный суд должен прежде всего определить, заключено ли оно 

1 О соотношении понятий «мировая сделка» и «мировое соглашение» см.: Рожко-
ва М.А. Глава V. Мировое соглашение. В кн.: Рожкова И.А., Елисеев Н.Г., Сквор-
цов О.Ю. Договорное право: соглашения о подсудности, международной подсуд-
ности, примирительной процедуре, арбитражное (третейское) и мировое согла-
шения.
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в отношении спора о праве или иной правовой неопределенности, 
которые переданы на рассмотрение этого суда (что позволит его ут-
вердить в качестве мирового соглашения), либо в отношении кон-
фликта иного характера (что исключит возможность его утверждения 
в качестве мирового соглашения).

Таким образом, составленное с участием медиатора медиативное 
соглашение, которое стороны хотят утвердить в качестве мирового 
соглашения, не снимает с суда и арбитражного суда обязанности его 
тщательной проверки — такой же, как если бы стороны представили 
на утверждение суда «обычное» мировое соглашение. Это позволяет 
говорить о том, что процессуальное законодательство должно содер-
жать соответствующее указание на это с целью исключить возмож-
ность обеспечения принудительной силой тех актов, которые не яв-
ляются гражданско-правовыми сделками (мировыми соглашениями).

Следует отметить, что Пленумом ВАС РФ было принято Поста-
новление от 18 июля 2014 г. «О примирении сторон в арбитражном 
процессе», в котором предлагается решение некоторых выявленных 
практикой злободневных вопросов, в том числе возникающих при 
заключении сторонами мирового соглашения.

4. Статья 190 АПК РФ («Примирение сторон») закрепляет поло-
жение, согласно которому экономические споры, возникающие из 
административных и иных публичных правоотношений, могут быть 
урегулированы сторонами по правилам, установленным в гл. 15 АПК 
РФ, путем заключения соглашения или с использованием других 
примирительных процедур, если иное не установлено федеральным 
законом. Иными словами, АПК РФ прямо устанавливает возмож-
ность примирения по делам, вытекающим из публичных правоотно-
шений, и заключения по ним соглашений1. Причем в названной нор-
ме законодатель четко указал на допустимость заключения по делам, 
возникающим из публичных правоотношений, именно соглашения, 
но не мирового соглашения2. В связи с этим неверно отождествлять 

1 См. подробнее: Рожкова М.А. О некоторых чертах сходства мирового соглашения 
с соглашением, заключаемым по делам, возникающим из публичных правоотно-
шений // Проблемные вопросы гражданского и арбитражного процессов / под 
ред. Л.Ф. Лесницкой, М.А. Рожковой. М., 2007.

2 На это неоднократно указывается в юридической литературе. В частности, Д.Б. Абу-
шенко пишет, что «законодатель не отождествляет “цивильное” мировое согла-
шение и соглашение по спорам, возникающим из административных и иных 
публичных правоотношений» (Комментарий к Постановлению Пленума ВАС РФ 
от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в дей-
ствие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации». М., 2004). 
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соглашение, заключаемое по делам из публичных правоотношений, и ми-
ровое соглашение, что в настоящее время достаточно распространено.

Мировое соглашение представляет собой разновидность мировой 
сделки, являющейся гражданско-правовой сделкой, о чем уже гово-
рилось ранее. Учитывая, что гражданско-правовые сделки направ-
лены на установление, изменение или прекращение гражданских 
прав и обязанностей, то есть на создание правовых последствий в 
сфере гражданского оборота (ст. 153 ГК РФ), заключение мирового 
соглашения возможно лишь в частных (гражданско-правовых, гори-
зонтальных) отношениях. Субъектами мировых соглашений, таким 
образом, могут выступать лишь юридически равные субъекты — гра-
ждане, юридические лица, государственные и муниципальные обра-
зования, когда они вступают в гражданский оборот.

Совсем иные природу и субъектный состав имеет соглашение, 
упоминаемое в ст. 190 АПК РФ. Это соглашение заключается в тех 
случаях, когда дело возникло в публичной сфере и, следовательно, 
его субъектами будут лица, которые связаны публичными (верти-
кальными) правоотношениями, императивно урегулированными 
законодательством. Участники публичных (административных, фи-
нансовых, налоговых, таможенных и иных публичных) отношений 
юридически не равны, находятся в отношениях власти и подчинения. 
В публичных отношениях в качестве управомоченной стороны вы-
ступает государство в лице его органов, обладающих властной ком-
петенцией и контролирующих исполнение публичной обязанности 
обязанной стороной — юридическими и физическими лицами, ко-
торые должны подчиняться властным предписаниям первых.

Таким образом, нельзя признать допустимым заключение между 
субъектами публичных правоотношений мирового соглашения (гра-
жданско-правовой сделки). Эта позиция нашла отражение в юриди-
ческой литературе, и практически общепризнанным является мнение 
о том, что мировая сделка невозможна между субъектами публичных 
отношений (по административным делам); совершение гражданско-
правовой сделки между субъектами этих отношений противоречит 
самой природе этих дел.

Данная позиция была воспринята и судебной практикой: в По-
становлении Пленума ВАС РФ от 31 октября 1996 г. № 13 «О приме-
нении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера-
ции при рассмотрении дел в суде первой инстанции» был закреплен 
вывод о недопустимости мировых соглашений по спорам, возника-
ющим из административных и иных публичных правоотношений. 
В пункте 12 названного постановления прямо устанавливалось, что 
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не допускается заключение мирового соглашения по делам, возника-
ющим из административно-правовых отношений1.

Говоря о недопустимости заключения мировых соглашений по 
делам, возникающим из публичных правоотношений, вместе с тем 
следует согласиться с необходимостью в некоторых случаях заклю-
чения соглашения между субъектами публичных правоотношений 
и поддержать инициативу законодателя, включившего в АПК РФ 
(ст. 190) положение о допустимости заключения подобных согла-
шений. Данная новация учитывала разграничение: субъекты гра-
жданских правоотношений, между которыми возник спор, вправе 
заключать мировые соглашения, субъекты публичных отношений — 
соглашения, предусмотренные ст. 190 АПК РФ.

Если четко разграничивать обозначенные соглашения, допуска-
емые законом для принципиально различных правоотношений, то 
дискуссия о допустимости мировых соглашений по делам, возника-
ющих из публичных правоотношений, приходит к своему логиче-
скому завершению. И это в условиях, когда примирительные про-
цедуры по делам, возникающим из публичных правоотношений, 
реально востребованы на практике: их использование позволит го-
раздо эффективнее ликвидировать возникающие конфликты и су-
щественно уменьшит количество дел, передаваемых на рассмотре-
ние в суды.

Вместе с тем порядок проведения этих примирительных процедур 
и ограничения, обусловленные характером спорных правоотноше-
ний, должны быть более подробно урегулированы в законодательст-
ве, поскольку стороны публичных правоотношений в своем стрем-
лении урегулировать возникший конфликт связаны императивными 
нормами (в отличие от субъектов гражданского правоотношения, 
заключающих мировое соглашение). В отсутствие подробно урегу-
лированного законодательством порядка проведения примиритель-
ных процедур в сфере публичных правоотношений неизбежны все-
возможные ошибки, «пробуксовка» заключения соглашений и, на-
конец, злоупотребления в этой сфере.

В принципе, отсутствием урегулированного законом порядка 
осуществления примирительных процедур в публичной сфере и не-
обходимостью соблюдения императивных положений при заключе-
нии соглашения, предусмотренного ст. 190 АПК РФ, было вызвано 
и разъяснение, содержащееся в п. 17 Постановления Пленума ВАС 
РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с 

1 Вестник ВАС РФ. 1997. № 1.
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введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации».

В данном постановлении, в частности, указывалось, что при ут-
верждении соглашения, предусмотренного ст. 190 АПК РФ, приме-
няется правило об утверждении мировых соглашений (Пленум ВАС 
РФ отчетливо проводил разграничение между мировыми соглаше-
ниями и соглашениями, предусмотренными ст. 190 АПК РФ). При 
этом, как разъяснил Пленум ВАС РФ, соглашение, предусмотренное 
ст. 190 АПК РФ, не может быть утверждено арбитражным судом, если 
оно нарушает права и законные интересы других лиц и его положе-
ния противоречат законодательству. И, что еще более важно, Пленум 
ВАС РФ подчеркнул, что «арбитражным судам необходимо исходить 
из того, что государственные и иные органы, используя примири-
тельные процедуры, не вправе выходить за пределы полномочий, 
предоставленных им нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими их деятельность».

Вместе с тем все это не позволяет решить все возникающие на 
практике вопросы. С учетом этого можно сделать заключение о не-
обходимости сохранения правила, закрепленного в ст. 190 АПК РФ, 
причем институт заключения соглашений по делам, возникающим 
из публичных отношений, нуждается в более подробной и продуман-
ной регламентации в процессуальном законодательстве.
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ОчЕрк 8  
прОблЕма ОбОсОблЕНИя ВИДОВ 

суДОпрОИзВОДстВа

Проблема определения вида производства и критериев его обра-
зования является одной из наиболее сложных в теории процессуаль-
ного права.

Правильный выбор вида судопроизводства отвечает интересам 
защиты прав лиц, обратившихся в суд, а также позволяет рассмотреть 
дело в процессуальном порядке, наиболее отвечающем характеру 
возникшего спора или иного юридического конфликта, обеспечив 
оптимальный баланс соотношения интересов спорящих сторон1.

Дифференциация судебных процедур имеет как положительную, 
так и отрицательную сторону. С одной стороны, она направлена на 
наиболее эффективную защиту прав, свобод и законных интересов 
лица, обратившегося за судебной защитой, с другой — наличие мно-
жества различных производств затрудняет для заявителя выбор над-
лежащего и может помешать реализации конституционного права 
на доступ к правосудию2.

В соответствии с процессуальными кодексами гражданские дела 
рассматриваются и разрешаются в соответствующих видах судопро-
изводства при соблюдении правил подведомственности и подсудно-
сти. Рассматривая понятие «вид гражданского судопроизводства», 
П.Ф. Елисейкин указывает на то, что он представляет собой процес-
суальный порядок рассмотрения определенной категории дел, в ос-
нове которого лежат обусловленные предметом судебной деятель-
ности особые цель и метод выполнения задач по защите субъектив-
ных прав и охраняемых законом интересов и который вместе с тем 
подчинен общим правилам гражданского судопроизводства3.

М.К. Треушников под видом гражданского производства пони-
мает определяемый характером и спецификой подлежащего защите 
материального права или охраняемого законом интереса процессу-

1 См.: Юдин А.В. Правильный выбор вида гражданского судопроизводства: само-
цель или способ оптимизации судебной защиты прав лица? // Российский судья. 
2009. № 2.

2 См.: Приходько И.А. Доступность правосудия в арбитражном и гражданском про-
цессе: основные проблемы. СПб., 2005.

3 См.: Елисейкин П.Ф. Особенности судебного рассмотрения отдельных категорий 
гражданских дел. Ярославль, 1974. С. 33–34.
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альный порядок возбуждения, рассмотрения, разрешения опреде-
ленных групп гражданских дел1.

Л.М. Пчелинцева отмечает, что вид производства следует пони-
мать как обусловленный характером и спецификой защищаемого 
права или охраняемого законом интереса нормативно-процессуаль-
ный порядок рассмотрения и разрешения определенной категории 
гражданских дел в суде первой инстанции2.

Г.А. Жилин определяет вид цивилистического судопроизводства 
как обусловленный характером и спецификой защищаемого права 
особый нормативно-процессуальный порядок рассмотрения и раз-
решения определенной группы гражданских дел3.

Д.А. Фурсов считает, что вид судопроизводства — это обуслов-
ленный материально-правовой природой особый порядок рассмо-
трения отдельных категорий гражданских дел, порождающий раз-
личия в процедуре рассмотрения дел и процессуальных средствах 
защиты субъективных прав и охраняемых интересов участвующих в 
них лиц4.

Исходя из вышеизложенного, многие ученые под видом граждан-
ского судопроизводства понимают процессуальный порядок судеб-
ного разбирательства дел отдельных категорий, однако при этом 
используют различные понятия: «вид гражданского судопроизвод-
ства», «вид гражданского производства», «вид производства», «вид 
цивилистического судопроизводства». Вместе с тем отсутствие еди-
ного терминологического аппарата еще более осложняет процесс 
выработки единых критериев для разграничения видов гражданско-
го судопроизводства.

Следует отметить, что в соответствии с ч. 2 ст. 118 Конституции 
РФ и ч. 3 ст. 1 Федерального конституционного закона от 31 декабря 
1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»5 
судебная власть в Российской Федерации осуществляется посредст-
вом конституционного, гражданского, административного и уголов-
ного судопроизводства. При этом дела, возникающие из гражданских 

1 Гражданский процесс: учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп. / под ред. М.К. Треуш-
никова. М., 2007. С. 30.

2 Правосудие в современном мире: монография / под ред. В.М. Лебедева, Т.Я. Хаб-
риевой. М., 2012. С. 467.

3 См.: Жилин Г.А. Правосудие по гражданским делам: актуальные вопросы: моно-
графия. М., 2010.

4 См.: Фурсов Д.А. Виды гражданского и арбитражного судопроизводства: учебное 
пособие. М., 1998. С. 35.

5 СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1.
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и иных правоотношений в сфере гражданского оборота, рассматри-
ваются не только судами общей юрисдикции, но и арбитражными 
судами. Так, Г.А. Жилин указывает на то, что обе разновидности 
судебного процесса (гражданский и арбитражный процесс) являют-
ся процессуальной формой осуществления правосудия по граждан-
ским делам, отнесенным к компетенции суда общей юрисдикции и 
арбитражного суда, представляя по сути единый цивилистический 
процесс1.

Поддерживая точку зрения Г.А. Жилина, а также руководствуясь 
необходимостью унификации процессуального законодательства, 
при рассмотрении вопроса о видах судопроизводства в гражданском 
и арбитражном процессах целесообразно использовать термин «ци-
вилистический процесс».

Среди ученых отсутствует единое мнение и по вопросу критериев 
разграничения того или иного вида производства. Большинство авторов 
считают, что критерием разделения цивилистического судопроиз-
водства на виды служит материально-правовая природа дел, являю-
щихся предметом правосудия2.

Так, А.А. Мельников указывает на то, что дела, отнесенные к 
каждому из видов судопроизводства, отличаются друг от друга мате-
риально-правовой природой правоотношений, которые являются 
предметом судебного рассмотрения, что обусловливает процессуаль-
ные особенности судебного разбирательства3.

Г.Л. Осокина поддерживает точку зрения предыдущего автора и 
отмечает, что материально-правовой характер юридических дел, 
определяющий процессуальные особенности (специфику) в порядке 
их рассмотрения, проявляется в двух объективных признаках: в 
структуре правовых связей субъектов регулятивных (материальных) 
правоотношений, которая может быть горизонтальной или верти-
кальной, и в наличии либо отсутствии по делу спора о субъективном 
праве (законном интересе)4.

Некоторые авторы считают, что сами по себе структура и особен-
ности содержания спорного правоотношения не могут рассматри-

1 См.: Жилин Г.А. Указ. соч.
2 См.: Носырева Е.И. Виды современного гражданского судопроизводства и их клас-

сификация // Заметки о современном гражданском и процессуальном праве / под 
ред. М.К. Треушникова. М., 2004. С. 91; Гражданский процесс: учебник. Изд. 2-е, 
перераб. и доп. / под ред. М.К. Треушникова. М., 2007. С. 30.

3 См.: Мельников А.А. Курс советского гражданского процессуального права: в 2 т. 
М., Т. 1. С. 126–127.

4 См.: Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть. М., 2003. С. 83.
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ваться как основания формирования вида судопроизводства1. Так, 
например Н.А. Грешнова указывает на то, что судам общей юрисдик-
ции подведомственны дела, возникающие из собственно гражданских 
правоотношений, семейных, жилищных, авторских споров. Все они 
имеют свою специфику, следовательно, и процедура разрешения 
таких разных дел будет в некоторых моментах специфична, но все же 
законодатель не выделяет производство по делам, возникающим из 
семейных, авторских и других правоотношений, как самостоятельные 
виды судопроизводства, поскольку это повлечет появление бесчи-
сленного количества видов, так как каждое из них обладает специфи-
ческой материально-правовой природой. Исходя из этого данный 
критерий и не может оставаться единственным2.

В науке гражданского процессуального и арбитражного процессу-
ального права существует точка зрения, согласно которой необходи-
мость формирования нового вида производства возникает в случае, 
когда достижение цели гражданского судопроизводства — защиты прав 
и охраняемых законом интересов граждан и организаций — требует 
изменения (в сравнении с исковым производством) либо установления 
специального способа защиты права (или их совокупности). Таким 
образом, в качестве одного из критериев для разграничения видов 
гражданского судопроизводства выступает наличие особой причины 
его формирования, а именно: наличие собственного, присущего толь-
ко данному виду производства способа защиты права (для неисковых 
производств — измененный в сравнении с исковым производством 
способ защиты права), наличие общих для вида производства процес-
суальных особенностей и особенностей рассмотрения отдельных ка-
тегорий дел3. Так, например, в делах особого производства охраняемый 
законом интерес осуществляется путем установления факта, имеюще-
го юридическое значение, наличия либо отсутствия бесспорного пра-
ва или установления особого правового состояния.

В делах, возникающих из публичных правоотношений, право 
защищается определенными законом специальными способами — 
путем признания недействующим нормативного правового акта, 

1 См.: Виды гражданского судопроизводства: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению «Юриспруденция» и специальности «Юриспру-
денция» / под общ. ред. О.В. Баулина, Е.И. Носыревой. М., 2012. С. 7.

2 См.: Грешнова Н.А. Видовой анализ производств в гражданском процессе // Ар-
битражный и гражданский процесс. 2013. № 3. С. 21–25.

3 См.: Виды гражданского судопроизводства: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению «Юриспруденция» и специальности «Юриспру-
денция» / под общ. ред. О.В. Баулина, Е.И. Носыревой. М., 2012. С. 9.



Очерк 8

193

незаконным — решения, действия (бездействия) органа государст-
венной власти, органа местного самоуправления, должностного 
лица, государственного или муниципального служащего и обязания 
устранить допущенное нарушение.

В приказном производстве способ защиты права в материально-
правовом смысле не изменяется — как и в исковом производстве, им 
является присуждение к исполнению обязанности в натуре. Однако 
особый материально-правовой характер требования (требование о 
взыскании денежных средств и движимого имущества) и наличие 
предусмотренных законом письменных доказательств, определяю-
щих бесспорность требования, сделали возможным упрощение су-
дебной процедуры и формирование специального процессуального 
способа защиты — вынесение судебного приказа.

Тем не менее одного критерия — изменения общего (искового) 
порядка рассмотрения дела — тоже не всегда достаточно для отгра-
ничения одного вида производства от другого. На наш взгляд, сле-
дует согласиться с мнением Н.И. Клейн, которая выделила совокуп-
ность критериев для разграничения видов производства и назвала в 
числе основных характер, правовую природу правоотношений, яв-
ляющихся предметом судебного разбирательства, а в ряде случаев — 
специальную цель судопроизводства1.

Таким образом, проблема определения критериев разграничения 
гражданского судопроизводства на виды является весьма актуальной, 
не находит единого понимания в теории процессуального права и 
требует дальнейшей разработки.

Вопрос о количестве видов производств в цивилистическом процес-
се имеет в российской юридической науке длительную историю. Так, 
еще Е.В. Васьковский выделял следующие виды гражданского судо-
производства: 1) исковое; 2) охранительное (узаконение внебрачных 
детей, усыновление, утверждение духовных завещаний, охрана на-
следственных имуществ и проч.); 3) конкурсное (принятие мер к 
удовлетворению кредиторов тех должников, которые впали в несо-
стоятельность); 4) судебно-межевое (разрешение споров о размерах 
и границах долей, принадлежащих совладельцам в общих, генераль-
но размежеванных имениях)2.

1 См.: Клейн Н.И. Сравнительный анализ норм ГПК РФ и АПК РФ о производст-
ве по делам, возникающим из административных и иных правоотношений // 
Вестник гражданского процесса. 2013. № 3.

2 См.: Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. М., 1917. URL: http://
www.allpravo.ru/library/doc2472p0/instrum4301/item4302.html
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Традиционно в современной процессуальной науке выделяется 
три вида гражданского судопроизводства: исковое, особое, произ-
водство по делам, возникающим из публичных правоотношений1.

Помимо этого все виды производства в рамках цивилистического 
процесса условно разделяют на две группы2. В первую группу входят 
основные виды производств, результатом которых является разре-
шение судом дел по существу, то есть разрешение по существу мате-
риально-правового (возникающего из частных или публичных отно-
шений) спора или установление определенного факта, имеющего 
юридическое значение; итоговым судебным актом по данным про-
изводствам по общему правилу является решение. К основным видам 
относятся, например, исковое производство, производство по делам, 
возникающим из публичных правоотношений (в гражданском про-
цессе), производство по делам, возникающим из административных 
и иных публичных правоотношений (в арбитражном процессе), осо-
бое производство, приказное производство, производство по делам 
о несостоятельности (банкротстве). Ко второй группе относятся 
дополнительные виды производств, в которых разрешаются процес-
суальные вопросы, связанные, например, с исполнением или оспа-
риванием решений, уже принятых по су ществу спора третейским 
судом, или с признанием и исполнением решений иностранных 
судов; также разрешаются вопросы, возникающие при исполнении 
судебных постановлений российских судов. По результатам рассмо-
трения таких дел судами выносятся определения.

Г.А. Жилин считает, что анализ современного процессуального 
законодательства, регламентирующего порядок рассмотрения и 
разрешения гражданских дел, и практики его применения позво-
ляет выделить в современном гражданском процессе семь видов 
производств: 1) исковое; 2) производство по делам, возникающим 
из пуб личных правоотношений; 3) особое производство; 4) приказ-
ное; 5) производство по делам о признании и исполнении решений 
иностранных судов и иностранных третейских судов; 6) производ-
ство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выда-
че исполнительных листов на принудительное исполнение решений 
третейских судов; 7) производство, связанное с исполнением су-
дебных постановлений и постановлений иных органов3.

1 Гражданский процесс: учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп. / под ред. М.К. Треуш-
никова. М., 2007. С. 30–31.

2 Правосудие в современном мире: монография / под ред. В.М. Лебедева, Т.Я. Хаб-
риевой. М., 2012. С. 467–468.

3 См.: Жилин Г.А. Указ. соч.
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Л.М. Пчелинцева дополнительно выделяет в гражданском про-
цессе отдельный вид производства — производство по рассмотрению 
заявлений о присуждении компенсации за нарушение права на су-
допроизводство в разумный срок или права на исполнение судебно-
го акта в разумный срок (гл. 22.1 ГПК РФ). В арбитражном процес-
суальном праве автор исходит из структуры действующего АПК РФ 
и указывает на следующие виды производства: 1) исковое (гл. 13–21); 
2) по делам, возникающим из административных и иных публичных 
правоотношений (гл. 22–26); 3) особое (гл. 27); 4) по делам о несо-
стоятельности (банкротстве) (гл. 28); 5) по делам, связанным с кор-
поративными спорами (гл. 28.1); 6) по делам об оспаривании реше-
ний третейских судов и о выдаче исполнительных листов на прину-
дительное исполнение решений третейских судов (гл. 30); 7) по делам 
о признании и приведении в исполнение решений иностранных 
судов и иностранных арбитражных решений (гл. 31); 8) по рассмо-
трению заявлений о присуждении компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение су-
дебного акта в разумный срок (гл. 27.1)1.

Таким образом, в процессуальной науке отсутствует единый под-
ход к определению количества видов производств, которых насчи-
тывается от трех до восьми. Кратко охарактеризуем основные разли-
чия между ними.

В настоящее время в цивилистическом процессе наиболее рас-
пространенным видом производства, в порядке которого рассма-
триваются и разрешаются гражданские дела, является исковое про-
изводство — производство по гражданским делам, в которых разре-
шается спор о праве. Цель искового производства — разрешить 
указанный спор и защитить нарушенные или оспоренные субъек-
тивные гражданские права и интересы заинтересованных лиц. 
К сущностным признакам искового производства относятся: рав-
ноправие субъектов спора (истца и ответчика); наличие режима 
состязательности сторон; наличие нарушенного (оспариваемого) 
субъективного права либо законного интереса; осуществление про-
цессуальной деятельности в целях защиты субъективного права или 
законного интереса способами, предусмотренными законом (ст. 12 
ГПК РФ, ст. 9 АПК РФ).

Заочное производство как специальная процедура рассмотрения 
дела в отсутствие ответчика в юридической литературе обычно не 

1 Правосудие в современном мире: монография / под ред. В.М. Лебедева, Т.Я. Хаб-
риевой. М., 2012. С. 467–468.
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рассматривается как вид гражданского судопроизводства1. На наш 
взгляд, данное утверждение является правомерным. В связи с отсут-
ствием существенных особенностей рассмотрения, неизменностью 
способа защиты права в сравнении с исковым производством следу-
ет признать, что заочная процедура является специальным институ-
том искового производства (ускоренной формой судопроизводства) 
и не отвечает критериям определения вида гражданского судопроиз-
водства.

Еще одним видом гражданского судопроизводства является при-
казное производство. Согласно ч. 1 ст. 121 ГПК РФ судебный приказ 
представляет собой постановление судьи, вынесенное на основании 
заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании движи-
мого имущества от должника по требованиям, указанным в граждан-
ско-процессуальном кодексе.

Учеными ведутся дискуссии по вопросу признания приказного 
производства отдельным видом гражданского судопроизводства. 
В соответствии с первой точкой зрения судебный приказ — это раз-
новидность судебного акта, и поэтому отдельным видом производ-
ства он не является. Так, Н.И. Масленникова считает приказное 
производство деятельностью, осуществляемой вне рамок процессу-
альных производств, судебный приказ — это лишь быстрый способ 
приведения в действие государственного принуждения, суррогат 
постановления суда2.

В соответствии со второй точкой зрения приказное производст-
во — это отдельный вид гражданского судопроизводства, представ-
ляющий собой упрощенную правовую процедуру3.

Поддерживая последнюю из изложенных точек зрения, считаем, 
что приказное производство — вид гражданского судопроизводства, 
представляющий собой упрощенную форму судопроизводства по 
гражданским делам в суде первой инстанции. Существование дан-
ного вида производства обусловлено нецелесообразностью исполь-
зования исковой гражданской процессуальной формы для рассмо-
трения и разрешения ряда бесспорных требований. Приказное про-
изводство позволяет оперативно рассматривать такие требования и 

1 См.: Загайнова С.К. Правовая характеристика заочного решения // Арбитражный 
и гражданский процесс. 2007. № 12. С. 2–5.

2 См.: Масленникова Н.И. Гражданский процесс: учебник / под ред. В.В. Яркова. 
М., 2000. С. 213.

3 См.: Аргунов В.Н. Судебный приказ и приказное производство // Законодатель-
ство. 1989. № 2. С. 12.
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восстанавливать нарушенные права, а кроме того, реализовать прин-
цип процессуальной экономии, сократив материальные затраты на 
судопроизводство и уменьшив нагрузку на суды.

Сторонами в приказном производстве являются взыскатель (кре-
дитор) и должник. Выбор этого вида производства, прежде всего, 
зависит от волеизъявления лица, чьи права нарушены, однако при-
казное производство может возбуждаться и вестись судом только в 
том случае, когда взыскателем ставится вопрос о выдаче судебного 
приказа на взыскание денежных сумм или истребование движимого 
имущества от должника по документально подтвержденным и бес-
спорным требованиям. Перечень требований, по которым выдается 
судебный приказ, содержится в ст. 122 ГПК РФ. Этот перечень яв-
ляется исчерпывающим и не подлежит расширительному толкова-
нию. Заявление о вынесении судебного приказа по требованиям, 
определенным в законе (ст. 122 ГПК РФ), подается в письменной 
форме в суд первой инстанции в лице мирового судьи по общим 
правилам подсудности, установленным в ГПК РФ. К заявлению 
прилагаются документы, подтверждающие обоснованность и бес-
спорность требования взыскателя о выдаче судебного приказа. По 
этой причине приказное производство называют еще документар-
ным.

В арбитражном процессуальном законодательстве не закреплено 
ни заочное, ни приказное производство, но существует своя уско-
ренная форма процесса — упрощенное производство (гл. 29 АПК РФ). 
Ускоренный характер современного упрощенного производства в 
арбитражном процессе заключается в отсутствии судебных заседаний 
для рассмотрения дела и разрешения ходатайств, в ограничении 
исследования доказательств (не заслушиваются объяснения участ-
ников дела, показания свидетелей, экспертные заключения специа-
листов, не проводятся судебные экспертизы).

Самостоятельным видом судопроизводства, осуществляемого в 
рамках цивилистического процесса, является производство по делам, 
возникающим из публичных правоотношений, имеющее существенные 
особенности в сравнении с основным и наиболее распространенным 
видом гражданского судопроизводства — исковым. Необходимость 
обособления данного вида судопроизводства определена характером 
спорных материальных правоотношений, которые, по общему пра-
вилу, являются отношениями власти и подчинения. Неравноправие 
участников опосредуемых материальных правоотношений опреде-
ляет необходимость изменения процессуальной формы разрешения 
споров.
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В последние годы дела, возникающие из публичных правоотно-
шений, занимают достаточно большой удельный вес в судебной 
практике. Данная категория дел зачастую затрагивает интересы зна-
чительного числа лиц, так как при их рассмотрении осуществляется 
защита конституционных прав граждан. Действующим законода-
тельством предусмотрена возможность оспаривания не только кон-
кретного действия (бездействия) органов государственной власти и 
их должностных лиц, но и нормативных правовых актов полностью 
или в части, а также возможность защиты избирательных прав.

В доктрине процессуального права ведется дискуссия о характере 
производства по делам, возникающим из публичных правоотноше-
ний, и месте данного производства в системе цивилистического 
процесса. Преобладающим является подход, в соответствии с кото-
рым производство по делам, возникающим из публичных правоот-
ношений, является самостоятельным видом судопроизводства. Про-
тивоположная точка зрения, отрицающая значение самостоятельно-
го вида за рассматриваемым судопроизводством, сводится к 
признанию за ним признаков и характера искового производства.

Самостоятельность данного вида производства, как правило, объ-
ясняется особенностями и содержанием спорных материальных пра-
воотношений, предопределяющих специфику разрешения возника-
ющих из них споров. Так, публичные материальные правоотношения 
отличаются своей структурой, они всегда связаны с неравноправием 
участников, взаимосвязанных между собой по принципу «власти и 
подчинения», так как одна сторона всегда представлена органами 
государственной власти, защищающими публичный интерес, а дру-
гая — физическим или юридическим лицом, защищающим частный 
интерес. Нередко такие материальные отношения именуются отно-
шениями вертикальными, отличающимися от горизонтальных от-
ношений, которые, в свою очередь, построены на равенстве и рав-
ноправии субъектов и характерны для искового производства.

Помимо характера спорных материальных правоотношений оче-
редным аргументом в пользу самостоятельности вида производства 
по делам, возникающим из публичных правоотношений, называет-
ся специфическое положение суда как органа, не разрешающего 
спор, а осуществляющего контроль за деятельностью органов власти 
и должностных лиц. Это связанно с тем, что при производстве по 
делам, возникающим из публичных правоотношений, суд по заяв-
лению заинтересованных лиц контролирует законность действий 
(бездействия) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципаль-
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ных служащих. Для этих целей суд наделяется более активной ролью 
при установлении фактических обстоятельств дела.

Зачастую противники самостоятельности рассматриваемого вида 
производства отмечают, что неравноправие субъектов материальных 
правоотношений сглаживается в процессуальных отношениях, а осу-
ществление функций контроля не свойственно суду как органу пра-
восудия.

На наш взгляд, производство по делам, возникающим из публич-
ных правоотношений, является самостоятельным видом граждан-
ского судопроизводства и обладает существенными особенностями 
в сравнении с исковым производством. В данном случае стоит согла-
ситься с точкой зрения Ю.М. Имамова, который отмечает, что про-
изводство по делам, возникающим из публичных правоотношений, 
имеет ряд существенных отличий от искового производства, посколь-
ку участники публичных правоотношений не обладают равенством 
в материальных правоотношениях. Это проявляется и в процессу-
альном неравенстве участников публичных правоотношений, по-
скольку в ходе рассмотрения дела заявитель должен доказать то, что 
оспариваемым решением, действием (бездействием) нарушены его 
права, а другая сторона обязана доказать, что ее решения действия 
(бездействие) соответствуют закону или иным нормативным право-
вым актам. Предметом рассмотрения данной категории дел является 
властное решение или действие одной стороны, обязательное для 
другой стороны. При этом суд не разрешает спор о праве, а осуществ-
ляет судебный контроль за законностью оспариваемых решений и 
действий1.

В порядке производства по делам, возникающим из публичных 
правоотношений, дела рассматриваются и разрешаются судами по 
общим правилам искового производства с особенностями, установ-
ленными процессуальным законодательством (гл. 23–26 ГПК РФ, 
гл. 22–26 АПК РФ) и иными федеральными законами. Как и в иско-
вом производстве, суд рассматривает дела, возникшие из публичных 
правоотношений, с учетом диспозитивных начал гражданского про-
цесса, на основе принципов состязательности и юридического рав-
ноправия субъектов судопроизводства, несмотря на их неравенство 
в спорном материальном правоотношении.

Вместе с тем публично-правовой характер предмета защиты по 
таким делам объективно требует определенного смещения целевой 
направленности судопроизводства с частного интереса заинтересо-

1 Цит. по: Ефимова Ю.В. Виды гражданского судопроизводства. Саратов, 2008. С. 3.
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ванного лица в сторону обеспечения законности и правопорядка в 
соответствующей сфере общественной жизни. По этой причине в 
законодательстве закреплен ряд процессуальных особенностей при 
рассмотрении и разрешении дел, отнесенных к данному виду произ-
водства:

1. Дела, возникающие из публичных правоотношений, возбужда-
ются в связи с подачей заинтересованным лицом заявления, а не 
иска. В нем указывается, какие решения, действия (бездействие) 
должны быть признаны незаконными, какие права и свободы лица 
нарушены этими решениями, действиями (бездействием). При этом 
обращение заинтересованного лица в вышестоящий орган или к 
должностному лицу не является обязательным условием для подачи 
заявления в суд. Если при подаче заявления в суд будет установлено, 
что имеет место спор о праве частноправового характера, подведом-
ственный суду, а не спор, вытекающий из публичных правоотноше-
ний (административных, налоговых, бюджетных, таможенных, из-
бирательных и др.), судья оставляет заявление без движения и разъ-
ясняет заявителю необходимость оформления искового заявления.

2. Отсутствуют истец, ответчик и третьи лица. Лицами, участву-
ющими в деле, являются заявитель и заинтересованное лицо. В ка-
честве заявителей могут выступать граждане и юридические лица. 
Заинтересованными лицами, то есть субъектами, действия (бездей-
ствие) которых оспаривается в суде, являются должностные лица, 
государственные органы, органы местного самоуправления.

При этом суд может признать обязательной явку представителя 
органа государственной власти, органа местного самоуправления или 
должностного лица с последующим наложением штрафа за неявку 
(ч. 4 ст. 246 ГПК РФ, ч. 3 ст. 194 АПК РФ).

3. Особенности доказательственной деятельности. Компенсируя 
неравенство в материальных отношениях, законодательство наделя-
ет процессуальными льготами заявителей по делам, возникающим 
из публичных отношений.

По сравнению с исковым производством в производстве по делам, 
возникающим из публичных отношений, прежде всего, корректи-
ровку получило общее правило о распределении доказательственно-
го бремени. Так, по общему правилу, каждая сторона должна дока-
зать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания 
своих требований и возражений (ст. 56 ГПК РФ, ст. 65 ГПК РФ). По 
делам же, возникающим из публичных отношений, обязанности по 
доказыванию обстоятельств, послуживших основанием для принятия 
нормативного правового акта, его законности, а также законности 
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оспариваемых решений, действий (бездействия) органов государст-
венной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 
государственных и муниципальных служащих, возлагаются на орган, 
принявший нормативный правовой акт, органы и лиц, которые при-
няли оспариваемые решения или совершили оспариваемые действия 
(бездействие) (ч. 1 ст. 249 ГПК РФ, ч. 6 ст. 194 АПК РФ). Значение 
приведенного правила трудно переоценить. Заявители в большинст-
ве случаев могут не иметь фактических и правовых возможностей по 
доказыванию законности оспариваемых актов, действий (бездейст-
вия). Потому, обращаясь в суд, граждане и юридические лица осво-
бождаются от обязанности по доказыванию. Напротив, заинтересо-
ванное лицо (орган, должностное лицо) имеет большие, если не все 
допустимые, возможности по доказыванию законности своих актов 
и деяний.

Также по сравнению с исковым в производстве по делам, возни-
кающим из публичных правоотношений, происходит усиление след-
ственного начала, когда суд наделяется нетрадиционными для оте-
чественного гражданского судопроизводства полномочиями. Общее 
правило сводится к тому, что в случае если представление необходи-
мых доказательств для участвующих в деле лиц затруднительно, суд 
по их ходатайству оказывает содействие в истребовании доказа-
тельств (ч. 1 ст. 57 ГПК РФ, ч. 1 ст. 66 АПК РФ). По всем делам, 
возникающим из публичных отношений, суд вправе истребовать 
доказательства и по собственной инициативе в целях правильного 
разрешения дела (ч. 2 ст. 249 ГПК РФ).

4. Не применяются некоторые характерные для искового произ-
водства институты по причине ограничения действия принципа дис-
позитивности, а именно: заключение мирового соглашения, призна-
ние иска, предъявление встречного иска в качестве способа защиты, 
обеспечение иска, увеличение или уменьшение требований, отказ от 
иска, передача дела на рассмотрение третейского суда и др.

5. Не могут быть применены правила заочного производства. 
В связи с этим суд может признать обязательной явку в судебное 
заседание представителя органа государственной власти, органа 
местного самоуправления или должностного лица и добиваться их 
явки, применяя процессуальные санкции (штраф).

6. Суд не связан основаниями и доводами заявленных требований, 
что означает наличие у суда права и обязанности осуществить про-
верку оспоренного акта, решения или действия (бездействия) в пол-
ном объеме, если это необходимо для восстановления законности в 
соответствующей сфере публично-правовых отношений.
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Приведенные процессуальные особенности производства по де-
лам, возникающим из публичных правоотношений, свидетельствуют 
об изменении законодателем характерного для искового производ-
ства соотношения процессуальных прав и обязанностей участников 
спорных правоотношений, ограничении действия принципа диспо-
зитивности, ином выстраивании принципа состязательности сторон 
в процессе, повышении роли суда в установлении действительных 
обстоятельств дела.

Следующим видом цивилистического процесса является особое 
производство. В арбитражном процессуальном законодательстве дан-
ный вид получил название «производство по делам об установлении 
фактов, имеющих юридическое значение».

Особое производство — вид гражданского судопроизводства по 
делам, в которых отсутствует спор, возникший из материального пра-
ва, а значит, и нет спорящих сторон с противоположными юридически 
значимыми интересами. Целью особого производства является уста-
новление фактов и состояний, имеющих юридическое значение, что 
создает условия для защиты законных интересов заявителя. Именно 
законный интерес гражданина или других лиц (заявителей), заклю-
ченный в тех материальных последствиях, наступление которых не-
возможно без решения суда, является объектом судебной защиты по 
делам особого производства. Законный интерес заявителя может за-
ключаться, например, в устранении препятствий к осуществлению 
своего права (путем установления в суде факта родственных отноше-
ний), создании условий для надлежащего осуществления права (путем 
обжалования действий нотариуса), определении правового статуса 
другого лица (признание гражданина недееспособным, признание 
гражданина безвестно отсутствующим), правового положения имуще-
ства (признание движимой вещи бесхозяйной).

Дела особого производства рассматриваются и разрешаются су-
дом по общим правилам искового производства, что обусловлено 
единством гражданской процессуальной формы, с особенностями 
и изъятиями, предусмотренными процессуальным законодательст-
вом (гл. 27–38 ГПК РФ, гл. 27 АПК РФ). Данный вид гражданского 
судопроизводства характеризуется следующим:

1) по данной категории дел отсутствует спор о праве между заин-
тересованными лицами, а в связи с этим отсутствуют и стороны;

2) возбуждение дела производится по инициативе заявителя путем 
предъявления заявления;

3) основной целью производства по данной категории дел явля-
ется установление обстоятельств, имеющих юридическое значение, 
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которые влияют на возникновение, изменение и прекращение иму-
щественных прав граждан и организаций, а в некоторых случаях и 
признание определенных юридических последствий, связанных с 
установлением этих фактов.

Дела особого производства проходят те же стадии процесса, что 
и дела, разрешаемые в исковом производстве. Вместе с тем из-за 
отсутствия сторон в деле (истца и ответчика) и спора о праве в особом 
производстве действие принципа состязательности проявляется в 
меньшей степени, чем в исковом производстве (так, обязанность 
доказывания возложена на заявителя и заинтересованных лиц).

В качестве отдельных видов производства в настоящее время в 
соответствии со структурой ГПК РФ и АПК РФ также рассматрива-
ют процедуры признания и исполнения решений иностранных судов 
и иностранных третейских судов (гл. 45 ГПК РФ, гл. 31 АПК РФ), 
оспаривания в государственном суде решений третейских судов (гл. 
46 ГПК РФ, гл. 30 АПК РФ) и получения исполнительных листов на 
принудительное исполнение решений третейских судов (гл. 47 ГПК 
РФ, гл. 30 АПК РФ).

Представляется, что новые выводы в отношении системы видов 
судопроизводства следует сделать в связи с принятием и введением 
в действие Федерального закона от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О ком-
пенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в разумный срок»1 (далее — 
Федеральный закон «О компенсации за нарушение права на судо-
производство в разумный срок»).

Введение в цивилистический процесс производства по делам о 
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводст-
во в разумный срок было обусловлено необходимостью выполнения 
требований ЕСПЧ о создании средства правовой защиты в связи с 
выявленными системными нарушениями, выражающимися в несо-
блюдении разумных сроков судопроизводства2. Принимая во вни-
мание правовые позиции ЕСПЧ, а также выводы КС РФ о необхо-
димости «в кратчайшие сроки установить критерии и процедуру, 
обеспечивающие присуждение компенсаций за неисполнение реше-
ний по искам к Российской Федерации, ее субъектам или муници-
пальным образованиям, в соответствии с признаваемыми Россий-

1 СЗ РФ. 2010. № 18. Ст. 2144.
2 См.: Пояснительная записка к проекту федерального закона № 346759-5 «О ком-

пенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок» // Система ГАРАНТ.



М.А. Савина

204

ской Федерацией международно-правовыми стандартами»1, в гра-
жданское и арбитражное процессуальное законодательство внесли 
ряд изменений. Так, в ГПК РФ и АПК РФ были введены требования 
об осуществлении судопроизводства и исполнении судебных актов 
в разумный срок (ст. 6.1 ГПК РФ, ст. 6.1 АПК РФ), а также соответ-
ственно гл. 22.1 и 27.1, посвященные процессуальному порядку рас-
смотрения заявлений о присуждении компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного постановления в разумный срок.

В отечественной процессуальной науке отсутствует единое мне-
ние о правовой природе данной категории дел и месте производства 
в системе видов цивилистического процесса. Особенно актуален 
данный вопрос в связи с различным расположением норм о произ-
водстве по делам о присуждении компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок в ГПК РФ и АПК РФ. Несмо-
тря на то что данные нормы во многом схожи по содержанию, а гла-
вы, в которых они содержатся, имеют аналогичное название, в ГПК 
РФ данное производство включено в подраздел II «Исковое произ-
водство», а в АПК РФ — в раздел IV «Особенности производства по 
отдельным категориям дел».

Исходя из этого в науке сложилось несколько подходов к опреде-
лению места производства по делам о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок в системе 
видов гражданского и арбитражного процессуального права.

В соответствии с первым подходом производство по делам о прису-
ждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в раз-
умный срок относится к исковому производству. Данная точка зрения 
в первую очередь проистекает из ранее рассмотренного расположения 
процессуальных норм, посвященных данному производству, в ГПК 
РФ. Помимо этого сторонники отнесения производства по делам о 
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок к исковому производству исходят из материально-
правовых особенностей данной категории дел, а именно:

1. Компенсация за нарушение права на судопроизводство в разум-
ный срок рассматривается как компенсация морального вреда2. Исхо-

1 См.: Определение КС РФ от 3 июля 2008 г. № 734-О-П «По жалобе гражданки В. 
на нарушение ее конституционных прав статьей 151 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации».

2 См.: Успенский Ю.В. Гражданско-правовые аспекты компенсации за нарушение 
права на судопроизводство или права на исполнение судебного акта в разумный 
срок: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010; Эрделевский А.М. Компенсация 
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дя из этого компенсация за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок присуждается за нравственные страдания, которые 
наступили в связи с нарушением сроков рассмотрения и разрешения 
дел, а также в случае неисполнения решений судов. Таким образом, 
предметом разбирательства по делам о присуждении компенсации 
является требование заявителя о взыскании суммы, определяемой в 
качестве морального вреда. Иными словами, требование о компенса-
ции морального вреда, рассматриваемое в исковом порядке, с процес-
суальной точки зрения ничем принципиально не отличается от требо-
вания компенсации за нарушение права на судопроизводство в разум-
ный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок1.

2. Дополнение ст. 1081 ГК РФ п. 3.1, в котором установлено, что 
Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муни-
ципальное образование в случае возмещения ими вреда по основа-
ниям, предусмотренным ст. 1069 и 1070 ГК РФ, а также по решени-
ям ЕСПЧ, имеют право регресса к лицу, в связи с незаконными 
действиями (бездействием) которого произведено указанное возме-
щение, стало еще одним доказательством того, что спор по поводу 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок имеет гражданско-правовой характер и подлежит разрешению 
в порядке искового производства. По мнению И.Д. Симонова, это 
также свидетельствует о том, что, хотя процессуальное нарушение и 
лежит в основании требований о компенсации, «процессуальный 
компонент» такого спора полностью выхолащивается из деятельнос-
ти суда, решающего вопрос о присуждении компенсации2.

Несмотря на выдвинутые авторами данного подхода аргументы, 
согласиться с ними не представляется возможным.

Во-первых, в соответствии с ч. 1 ст. 244.8 ГПК РФ и п. 32 Поста-
новления Пленума ВС РФ № 30, Пленума ВАС РФ № 64 от 23 дека-
бря 2010 г. «О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении 
дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок» заявление о присуждении компенсации рассматри-

морального вреда // СПС «КонсультантПлюс»; Юдкина И.А. Правовая природа 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок // Жур-
нал российского права. 2012. № 5. С. 119–126.

1 См.: Симонов И.Д. Проблемы позиционирования дел о присуждении компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполне-
ние судебного акта в разумный срок в качестве дел искового производства // Вест-
ник гражданского процесса. 2012. № 1. С. 245–256.

2 Там же.
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вается судом по общим правилам искового производства с особен-
ностями, установленными гл. 22.1 ГПК РФ, гл. 27.1 АПК РФ. Таким 
образом, общий (исковой) порядок рассмотрения дела изменен.

Во-вторых, при рассмотрении дел о присуждении компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок отсутст-
вуют характерные для искового производства стороны. Вместо них 
лицами, участвующими в деле, являются заявитель и заинтересован-
ное лицо.

В-третьих, изменена форма обращения к суду — с искового заяв-
ления на заявление.

В-четвертых, пределы действий суда по исследованию обстоя-
тельств дела не исчерпываются представленными сторонами дока-
зательствами. В соответствии с ч. 4 ст. 224.8 ГПК РФ лица, привле-
ченные к участию в деле, обязаны представлять объяснения, возра-
жения и доводы относительно заявления.

В-пятых, в пояснительной записке к проекту федерального закона 
№ 346759-5 «О компенсации за нарушение права на судопроизводст-
во в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разум-
ный срок» указывается на то, что законопроектом предлагается спо-
соб защиты права на судопроизводство в разумный срок, отличаю-
щийся от гражданско-правового способа защиты прав, нарушенных 
незаконными действиями суда (судьи) и иных государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления (возмещение убытков).

Исходя из перечисленных выше процессуальных особенностей, 
характерных для данной категории дел, производство о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок не может быть отнесено к исковому виду производства.

В соответствии со вторым подходом производство по делам о 
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводст-
во в разумный срок относится к производству, возникающему из 
публичных правоотношений. Данный подход является наиболее 
распространенным среди ученых-процессуалистов1. Его популяр-

1 См.: Гафаров Р.Ф., Горшунов Д.Н. Проблемы определения вида гражданского 
судопроизводства: теоретические основания и практические аспекты // Вестник 
гражданского процесса. 2014. № 1. С. 49–65; Доровских Л.И. Рассмотрение дел о 
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок и права на исполнение судебного постановления в разумный срок судами 
общей юрисдикции // Исполнительное право. 2012. № 1. С. 2–5; Борисов А.Н. 
Комментарий к Федеральному закону «О компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок». М., 2011. С. 3.
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ность объясняется использованием законодателем терминологии и 
ряда процессуальных особенностей, характерных для производства, 
возникающего из публичных правоотношений: наименованием лиц, 
участвующих в деле, заявителем и заинтересованным лицом; обра-
щением к суду в форме заявления; усилением следственных начал 
производства; особенностями действия принципа состязательности.

Несмотря на схожесть производства по делам о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок с производством, возникающим из публичных правоотноше-
ний, одно другим не является.

Во-первых, целью производства о присуждении компенсации 
выступает не признание действий (бездействия) судьи или иного 
субъекта власти незаконными, а получение денежной суммы за вред, 
причиненный осуществлением правосудия1. Иными словами, целью 
данного производства является не судебный контроль за законностью 
действий (бездействия) органов государственной власти (местного 
самоуправления), должностных лиц, а восстановление права лица на 
своевременную судебную защиту его прав и свобод.

Во-вторых, между сравниваемыми производствами существуют 
отличия в особенностях распределения бремени доказывания между 
заявителем и заинтересованным лицом.

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 249 ГПК РФ и ч. 3 ст. 189 АПК РФ 
обязанности по доказыванию обстоятельств, послуживших основани-
ем для принятия нормативного правового акта, его законности, а так-
же законности оспариваемых решений, действий (бездействия) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, должност-
ных лиц, государственных и муниципальных служащих возлагаются на 
орган, принявший нормативный правовой акт, органы и лиц, которые 
приняли оспариваемые решения или совершили оспариваемые дейст-
вия (бездействие). Таким образом, в производстве по делам, возника-
ющим из административных правоотношений, бремя доказывания 
полностью лежит на заинтересованном лице, а заявителю при обраще-
нии в суд достаточно только указать на факт нарушения его прав и 
законных интересов данным органом (должностным лицом).

В соответствии со ст. 244.3 ГПК РФ и ст. 222.3 АПК РФ при рас-
смотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на 

1 См.: Зарубина М.Н. О некоторых вопросах отнесения производства о присужде-
нии компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок и 
права на исполнение судебного постановления в разумный срок к исковому виду 
гражданского судопроизводства // Арбитражный и гражданский процесс. 2011. 
№ 2. С. 25–29.
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судопроизводство в разумный срок на заинтересованном лице лежит 
обязанность по доказыванию определенного круга обстоятельств:

1) сведений о судебных постановлениях, принятых по делу, наи-
менованиях судов, рассматривавших дело, предмете спора или став-
шем основанием для возбуждения уголовного дела обстоятельстве, 
об актах и о действиях органа, организации или должностного лица, 
на которые возложены обязанности по исполнению судебных поста-
новлений;

2) общей продолжительности судопроизводства по рассмотрен-
ному судом делу, исчисляемой со дня поступления искового заявле-
ния или заявления в суд первой инстанции до дня принятия послед-
него судебного постановления по гражданскому делу либо с момен-
та начала осуществления уголовного преследования до момента 
прекращения уголовного преследования или вынесения обвинитель-
ного приговора, или общей продолжительности производства по 
исполнению судебного постановления;

3) обстоятельств, известных лицу, подающему заявление, и по-
влиявших на длительность судопроизводства по делу или на длитель-
ность исполнения судебных постановлений;

4) последствий нарушения права на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение судебного постановления в разумный 
срок и их значимости для заявителя.

Таким образом, при рассмотрении дел о компенсации за наруше-
ние права на судопроизводство в разумный срок определенная часть 
бремени доказывания лежит и на заявителе, а не только на заинте-
ресованном лице.

В соответствии с третьим подходом производство по делам о при-
суждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок носит компенсаторный характер и относится к адми-
нистративному порядку ответственности публичной власти за вред, 
причиненный лицу. Так, Л.А. Грось указывает на то, что из содержа-
ния Федерального закона «О компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок» следует, что речь идет об иму-
щественной ответственности публично-правовых образований за 
неправомерные действия государственных органов, их должностных 
лиц (федеральных судов и судей, включая мировых судей, судебных 
приставов-исполнителей)1.

1 См.: Грось Л.А. О федеральных законах, принятых с целью обеспечить реализацию 
права на судопроизводство в разумный срок // Арбитражный и гражданский про-
цесс. 2010. № 9. С. 2–5.
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Признание порядка рассмотрения дел о присуждении компенса-
ции за нарушение права на судопроизводство в разумный срок ком-
пенсаторным представляется нам неверным. Компенсаторный по-
рядок — внесудебный порядок перечисления единократной выплаты 
лицу, которому был причинен вред, установленной в законодатель-
стве фиксированной денежной суммы. При рассмотрении данной 
категории дел законодателем установлен обязательный судебный 
порядок, а размер компенсации, как и вообще вопрос о ее выплате, 
остается на усмотрение суда.

Согласно четвертому подходу производство по делам о присужде-
нии компенсации за нарушение права на судопроизводство в разум-
ный срок является самостоятельным видом гражданского судопро-
изводства.

Так, М.Н. Зарубина считает, что производство по делам о прису-
ждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок — это самостоятельный вид гражданского судопро-
изводства, определяющий специфический порядок рассмотрения и 
разрешения судом первой инстанции гражданских дел по спорам, 
связанным с нарушением права на судопроизводство в разумный 
срок1. В целом соглашаясь с данным мнением, отметим основания 
для выделения производства по делам о присуждении компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок в отдель-
ный вид гражданского судопроизводства:

1) отличный от других процессуальный порядок судебного разби-
рательства, закрепленный в гл. 22.1 ГПК РФ, гл. 27.1 АПК РФ;

2) специальная цель производства — признание нарушения госу-
дарственным органом права лица на своевременную судебную защи-
ту и материальная компенсация причиненных этим нарушением 
страданий.

Кроме того, законом определены специфические особенности 
рассмотрения и разрешения дел данной категории, на которые обра-
тил внимание КС РФ в Постановлении от 19 июля 2011 г. № 17-П2. 
Все это не позволяет рассматривать эти правила как институт иско-
вого производства, а указывает на самостоятельный характер дан-
ного вида гражданского производства, который характеризуется 

1 См.: Зарубина Н.М. Указ. соч.
2 См.: Постановление КС РФ от 19 июля 2011 г. № 17-П «По делу о проверке кон-

ституционности положения пункта 5 части первой статьи 244.6 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 
С.Ю. Какуева» // СЗ РФ. 2011. № 30 (2). Ст. 4699.
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следующими (отличными от искового) процессуальными особен-
ностями:

1) производство возбуждается путем подачи заявления, к которо-
му предъявляются требования по содержанию, отличные от исково-
го заявления;

2) заявление может быть направлено в суд как после вступления 
в законную силу последнего судебного акта, принятого по делу, так 
в исключительном случае и до окончания производства по делу;

3) особый состав лиц, участвующих в деле. Вместо истца и ответ-
чика в рассмотрении дела участвуют заявитель и заинтересованное 
лицо. В качестве заинтересованного лица могут выступать государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, должностные 
лица данных органов;

4) законодательно определен закрытый перечень критериев, на 
основании которых суд устанавливает наличие (отсутствие) факта 
нарушения права заявителя на судопроизводство в разумный срок 
или исполнения судебного акта в разумный срок;

5) решение о присуждении компенсации по данной категории дел 
вступает в законную силу немедленно после его принятия.

Исходя из этого в процессе унификации цивилистического про-
цесса целесообразно изменение структуры ГПК РФ в части введения 
в раздел II «Производство в суде первой инстанции» подраздела V 
«Производство по делам о присуждении компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок».
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ОчЕрк 9  
прОблЕмы НОрматИВНОгО рЕгулИрОВаНИя 

прОИзВОДстВа пО ДЕлам, ВОзНИкающИм 
Из публИчНых праВООтНОшЕНИй

Закрепление на конституционном уровне гарантии судебной за-
щиты от произвольных решений и деяний публичной администрации 
(ч. 2 ст. 46 Конституции РФ), а также отдельного вида судопроизвод-
ства — административного (ч. 2 ст. 118 Конституции РФ) — повлекло 
внесение в процессуальное законодательство норм, регулирующих 
порядок рассмотрения дел, возникающих из публичных правоотно-
шений. При принятии в 2002 г. ГПК РФ и АПК РФ в каждом из них 
получил закрепление упомянутый самостоятельный вид производ-
ства, специфика которого была подробно рассмотрена в предыдущем 
очерке.

Здесь необходимо сделать оговорку относительно используемой 
терминологии. Конституция РФ упомянула административное су-
допроизводство как самостоятельный вид наряду с конституцион-
ным, гражданским и уголовным. Как поясняли специалисты, участ-
вовавшие в процессе подготовки текста Конституции в начале 1990-
х гг., такое нормотворческое решение было принято с целью сделать 
акцент на закреплении гарантий судебной защиты по делам частных 
лиц против органов публичной власти, что должно было найти (и 
нашло) дальнейшее продолжение в нормах отраслевого (процессу-
ального) законодательства. На том этапе не придавалось большое 
значение тому формальному обстоятельству, что судопроизводство 
как форма осуществления правосудия органами судебной власти не 
может быть административным. Судопроизводство является само-
стоятельным способом защиты наряду с существованием админис-
тративного порядка восстановления нарушенных прав и публичного 
правопорядка. Административный способ защиты предполагает об-
ращение в вышестоящий орган или к вышестоящему должностному 
лицу и имеет отличные от судебного процесса черты, поэтому для 
целей настоящей работы отметим, что при использовании термина 
«административное судопроизводство» мы говорим о деятельности 
суда по отправлению правосудия по делам, возникающим из адми-
нистративных и иных публичных правоотношений, а не об админи-
стративной юстиции (как деятельности иных органов публичной 
власти по рассмотрению жалоб частных лиц).
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Возможно, этот вопрос не вызывал бы интерес ни с теоретиче-
ской, ни с практической точки зрения, если бы по прошествии мно-
гих лет после принятия Конституции РФ не стали высказываться 
предложения о совершенствовании процесса рассмотрения админи-
стративных дел.

В частности, обсуждались идеи регулирования данного процес-
са административными регламентами, утверждаемыми органами 
исполнительной власти, расширения обязательного досудебного 
порядка разрешения дел, возникающих из административных от-
ношений, и образования для их рассмотрения «вневедомственно-
го контрольного органа» — Федеральной административной служ-
бы Российской Федерации1 или Административной палаты Рос-
сийской Федерации2. Н.И. Клейн отмечала, что по существу речь 
идет о возврате к административной юстиции3. Такая деятельность 
воспринимается многими теоретиками и в особенности практи-
ками как «административный процесс», зачастую смешиваемый 
с административным судопроизводством, для осуществления ко-
торого многократно предлагалось создание административных 
судов.

В последнее десятилетие в процессуальной науке и юридической 
практике неоднократно ставился вопрос о целесообразности (либо 
ее отсутствии) регулирования административного судопроизводст-
ва нормами самостоятельного кодекса. Соответствующие законо-
проекты уже дважды (в начале 2000-х гг. и в 2013 г.) были внесены 
в парламент и даже приняты в первом чтении Государственной 
Думой.

В настоящее время окончательного решения по данному вопросу 
не принято, однако его научный анализ представляется весьма по-
лезным, поскольку позволяет оценить возможный эффект проекти-
руемого нормативного регулирования, принятие которого напрямую 
затрагивает дальнейшую судьбу действующего гражданского процес-
суального и арбитражного процессуального законодательства.

1 См.: Панова И.В. Административное судопроизводство и процедура внесудебно-
го, досудебного рассмотрения административных дел // Вестник ВАС РФ. 2007. 
№ 4.

2 См.: Панова И.В. Медиация: проблемы и пути их решения // Вестник ВАС РФ. 
2011. № 10. С. 81–82.

3 См.: Клейн Н.И. Сравнительный анализ норм ГПК РФ и АПК РФ о производстве 
по делам, возникающим из административных и иных публичных отношений // 
Вестник гражданского процесса. 2013. № 3.
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Это вызывает необходимость освещения в данном очерке ряда 
ключевых вопросов.

1. Определение формы защиты в рамках административного судо-
производства и участвующих в нем лиц. Правовая природа отношений 
и цель судебного производства по делам данной категории позволя-
ют выделить его черты, характерные как для гражданского, так и для 
арбитражного процессов. Так, закрепление в АПК РФ и ГПК РФ 
нормы о применении общих правил искового производства при 
рассмотрении дел, возникающих из публичных правоотношений, 
с учетом установленных законом особенностей означает равное дей-
ствие базовых процессуальных институтов в гражданском и админи-
стративном судопроизводствах независимо от того, какой суд их 
осуществляет.

Однако это не предполагает возможность автоматического пере-
несения атрибутов правовой природы искового производства на 
судопроизводство по делам из публичных отношений, в частности 
правовых категорий «иск», «встречный иск», «истец», «ответчик».

Проект Кодекса административного судопроизводства1 (далее — 
КАС, проект) оперирует следующими понятиями:

– «административное исковое заявление» (административный 
иск) — обращение в суд за защитой прав, свобод и законных интере-
сов граждан, прав и законных интересов организаций в сфере адми-
нистративных или иных публичных правоотношений;

– «административный истец» — лицо, которое обратилось в суд 
в защиту своих прав, свобод или законных интересов, либо лицо, 
в интересах которого подано заявление прокурором, органом госу-
дарственной власти, органом местного самоуправления, организа-
цией или гражданином, либо в случаях, предусмотренных кодексом, 
орган государственной власти, орган местного самоуправления, иной 
орган или организация, наделенные федеральным законом отдель-
ными государственными или иными публичными полномочиями, 
должностное лицо;

– «административный ответчик» — лицо, к которому предъявле-
ны требования по административному делу;

1 Проект федерального закона № 246960-6 «Кодекс административного судопроиз-
водства Российской Федерации» был внесен Президентом РФ в Государственную 
Думу 26 марта 2013 г. и принят в первом чтении 21 мая 2013 г. (паспортные данные 
законопроекта представлены на сайте автоматизированной системы обеспечения 
законодательной деятельности Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=246960-6).
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– «административное дело» — принятое к производству суда тре-
бование о разрешении правового спора между субъектами публичных 
правоотношений, а также материалы, относящиеся к этому спору 
(КАС делает оговорку, что данное понятие не распространяется на 
дела об административных правонарушениях).

Системный анализ этих определений приводит к выводу, что 
используемые проектом понятия разобщены и не учитывают специ-
фики судопроизводства по делам, возникающим из публичных пра-
воотношений, обусловленной его правовой природой и целью.

Как уже было рассмотрено ранее, процессуальной доктриной 
довольно давно обосновано положение, согласно которому специ-
фика публичных отношений предопределяет процессуальные осо-
бенности разбирательства дел, возникающих из этих отношений. 
Такие процессуальные особенности проявляются, прежде всего, 
в том, что основанием для возбуждения судебного производства 
по делам, возникающим из публичных отношений, является за-
явление заинтересованных лиц, содержащее обращение к суду за 
защитой от произвольного нарушения публичного порядка орга-
нами и (или) должностными лицами, наделенными властными 
полномочиями, совершаемого ими с использованием этих полно-
мочий.

Здесь представляется важным обратиться к давней научной дис-
куссии.

Одним из ярких представителей позиции о возможности сущест-
вования «административного иска» являлся российский ученый-
процессуалист В.А. Рязановский. Он достаточно подробно обосно-
вывал идею единства правовой природы права на иск во всех видах 
судебного процесса — гражданском, уголовном и административном. 
Однако при использовании данной позиции не учитывается содер-
жание, которое ученый вкладывал в исходное понятие: «Иск есть 
притязание, обращенное к государству в лице суда о постановлении 
объективно правильного судебного решения. Такое притязание мо-
жет принадлежать частному лицу по поводу нарушения его субъек-
тивных гражданских прав другим частным лицом, по поводу нару-
шения его субъективных публичных прав органом государственной 
власти или самому государству по поводу нарушения правопорядка»1. 
В этом определении иска проявляется процессуальный подход к 
толкованию данного понятия.

1 Рязановский В.А. Единство процесса. Харбин, 1924 (переизд. — М., 1996. С. 30–31).
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На материально-правовую сторону иска обращал внимание и 
А.А. Добровольский, определивший данное понятие как «требование 
об устранении нарушения права или помех к нормальному пользо-
ванию правом, предъявленное одним лицом к другому для принуди-
тельного осуществления через суд или иной специальный орган и 
подлежащее рассмотрению в определенном процессуальном 
порядке»1.

Таким образом, избираемый подход к пониманию и определению 
иска (в процессуальном смысле как требование к суду либо в мате-
риальном — как требование к противной стороне) влияет на решение 
вопроса о возможности существования «административного иска» с 
учетом особенностей правоотношений, в которых применяется такое 
средство защиты.

Иск в гражданском судопроизводстве (в материально-правовом 
аспекте) — требование истца к ответчику вследствие спора, возник-
шего из существующего между ними частного правоотношения. Цель 
судебного разбирательства в этом случае состоит в разрешении спо-
ра между равными участниками спорных правоотношений и восста-
новлении нарушенных прав.

Публичные правоотношения по своей правовой природе харак-
теризуются как отношения «власти — подчинения» и не допускают 
возможность предъявления «требования» подчиненного субъекта 
непосредственно к субъекту, наделенному по отношению к нему 
властными полномочиями и реализующему их в данных правоотно-
шениях. Обращение к судебной защите при этом необходимо для 
того, чтобы признать нелигитимными властные предписания орга-
на или должностного лица, которым по общему правилу любое 
частное лицо обязано подчиняться. Поэтому заявление, на основа-
нии которого возбуждается административное судопроизводство, — 
это обращенное к суду требование о защите от незаконного приме-
нения к частному лицу властных полномочий органами публичной 
власти и должностными лицами. Цель такого судебного процесса — 
пресечь неправомерное поведение публичных субъектов (действие 
в противоречии с предписаниями закона или в условиях их игнори-
рования) при реализации ими своих властных полномочий. В дан-
ном случае суд выступает элементом системы «сдержек и противо-
весов». Именно поэтому деятельность суда по рассмотрению дел об 
оспаривании нормативных правовых актов именуется судебным 
нормоконтролем.

1 Добровольский А.А. Исковая форма защиты права. М., 1965. С. 29.
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С учетом сказанного не представляется возможным поддержать 
идею введения в процессуальное законодательство понятий, ниве-
лирующих различия гражданского (искового) и административного 
судопроизводств, обусловленных характером материальных право-
отношений1.

Представляется, что понятие «административный иск» в матери-
ально-правовом смысле заключает в себе внутреннее противоречие, 
которое в еще большей степени проявляется в термине «встречное 
административное исковое заявление» (ч. 2 ст. 28, ст. 133 КАС).

Проект предусматривает возможность подачи такого заявления 
при соблюдении условий, аналогичных условиям обращения с 
встречным иском, а именно:

1) между встречным и первоначальным заявлениями имеется 
взаимосвязь, и их совместное рассмотрение приведет к более быст-
рому и правильному разрешению спора;

2) удовлетворение встречного заявления исключает полностью 
или в части удовлетворение первоначального заявления;

3) встречное требование направлено к зачету первоначального 
требования.

Названные ранее особенности публичных правоотношений об-
условливают невозможность применения к форме защиты, исполь-
зуемой по делам, возникающим из публичных правоотношений, 
такого института, как встречный иск.

Во-первых, само существо большей части требований, заявляемых 
в рамках административного судопроизводства, не предполагает 
возможность существования встречно направленного требования, 
исключающего удовлетворение первоначального и позволяющего 
зачесть его, как минимум по причинам, обоснованным ранее (тре-
бование заявителя адресовано не органу или должностному лицу, 
законность деяния которого оспаривается), а также учитывая пред-
мет требований, заявляемых в данном процессуальном порядке. В част-
ности, в рамках административного судопроизводства рассматрива-
ются заявления частных субъектов (физических лиц или организа-
ций), содержащие требования к суду:

– признать недействующим / не соответствующим закону норма-
тивный правовой акт, принятый государственным органом, органом 

1 При этом не стоит отрицать, что в литературе высказана и противоположная точ-
ка зрения в отношении наименования средства возбуждения дел, возникающих 
из административно-правовых отношений. См., например: Гражданское процес-
суальное право России / под ред. М.С. Шакарян. М., 1999. С. 287.
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местного самоуправления, иным органом, должностным лицом (ст. 
192 АПК РФ, ст. 251 ГПК РФ)1;

– признать ненормативные правовые акты органов, осуществля-
ющих публичные полномочия, должностных лиц, государственных 
и муниципальных служащих недействительными, а их решения и 
действия (бездействие) незаконными (ст. 198 АПК РФ, ст. 254 ГПК 
РФ);

– признать незаконным и отменить оспариваемое решение адми-
нистративного органа о привлечении к административной ответст-
венности (ст. 207, 211 АПК РФ);

– признать незаконными решения, действия (бездействие) орга-
на государственной власти, органа местного самоуправления, обще-
ственных объединений, избирательной комиссии, комиссии рефе-
рендума, должностного лица (в частности, отменить решение изби-
рательной комиссии, комиссии референдума) (ст. 259, 260 ГПК РФ).

Очевидно, что с точки зрения содержания «встречными» для таких 
требований могут быть лишь требования о признании упомянутых 
правовых актов, решений, деяний соответствующими закону. Одна-
ко возможность заявления, а главное — рассмотрения такого требо-
вания в судебном порядке, российским законодательством не пред-
усмотрена.

Во-вторых, несколько иными являются функция суда и цель су-
дебного разбирательства требований, заявляемых органами публич-
ной власти и рассматриваемых в порядке административного судо-
производства, а именно:

– привлечь к административной ответственности юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих эконо-
мическую деятельность (ст. 202 АПК РФ);

– взыскать с лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную 
экономическую деятельность, установленные законом обязательные 
платежи и санкции (ст. 213 АПК РФ);

1 Внесенный в Государственную Думу Федерального Собрания РФ Президентом 
РФ и одобренный Советом Федерации 25 июня 2014 г. проект федерального за-
кона № 466670-6 «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации» предусматривает передачу дел об оспаривании норма-
тивных правовых актов в подведомственность судов общей юрисдикции (за 
исключением дел данной категории, подсудных Суду по интеллектуальным пра-
вам) (паспортные данные законопроекта представлены на сайте автоматизиро-
ванной системы обеспечения законодательной деятельности Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?
OpenAgent&RN=466670-6).
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– отменить регистрацию кандидата (списка кандидатов), иници-
ативной группы по проведению референдума, расформировать из-
бирательную комиссию, комиссию референдума и иным образом 
пресечь нарушения законодательства о выборах и референдумах (ст. 
259 ГПК РФ); 

– санкционировать временное размещение иностранного гражда-
нина, подлежащего реадмиссии, в специальном учреждении или про-
длить срок его пребывания в таком учреждении (ст. 261.1 ГПК РФ);

– установить, продлить административный надзор за правона-
рушителем, дополнить либо досрочно прекратить, частично отме-
нить ранее установленные административные ограничения (ст. 261.5 
ГПК РФ).

В таких делах суд выступает в роли органа, не оказывающего су-
дебную защиту и восстановление нарушенных прав частного лица от 
произвола публичной администрации, а по сути самостоятельно 
осуществляющего защиту публичных интересов (правопорядка). И в 
этом случае такого рода требования могут встретить лишь контрар-
гументы (возражения против применения соответствующих мер), но 
не встречные требования частного лица к государству в лице его 
органов и должностных лиц.

Здесь необходимо сделать лишь одну оговорку: встречными по 
содержанию (но не по форме) можно признать лишь требования 
частных лиц о зачете и излишне уплаченных ими сумм обязательных 
платежей. Однако формальная сторона вопроса все равно не позво-
ляет говорить о наличии «встречного иска»: порядок зачета излишне 
уплаченных сумм обязательных платежей устанавливается специаль-
ными нормами отраслевого материального законодательства. К при-
меру, порядок зачета или возврат сумм излишне уплаченных налога, 
сбора, пеней, штрафа определяется специальными нормами гл. 12 
Налогового кодекса РФ и является административным, то есть тре-
бование о зачете таких сумм в силу закона предъявляется налогопла-
тельщиком не в судебном порядке (в суд обжалуется лишь акт или 
решение налогового органа, вынесенные по результатам рассмотре-
ния такого требования). Возможность же подать встречное исковое 
заявление предполагает наличие у лица как такового права заявить 
соответствующее требование в судебном порядке.

Таким образом, представляется, что институт «встречного иска» не 
применим в административном судопроизводстве в силу специфики 
отношений, из которых возникают соответствующие судебные дела.

Говоря о различиях в порядке инициирования гражданского 
(искового) и административного судопроизводств, целесообразно 
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рассмотреть и следующий дискуссионный вопрос: допустимость 
закрепления традиционного для искового производства института 
обращения в суд органа или должностного лица, наделенных власт-
ными полномочиями, в защиту интересов частного лица (физиче-
ского или юридического). Речь идет о том, что ранее упомянутое 
определение «административного истца» (п. 3 ст. 18 КАС) распро-
страняет данный термин помимо заявителя, чьи права нарушены, 
также и на лицо, в интересах которого прокурором, органом государ-
ственной власти, органом местного самоуправления, организацией или 
гражданином подано заявление. Такое регулирование предполагает, 
что орган или должностное лицо, наделенные публичными полно-
мочиями, обращаются в суд в защиту интересов частного лица от 
нарушения его прав со стороны таких же органов или должностных 
лиц, наделенных публичными полномочиями.

С учетом специфики дел, возникающих из публичных правоот-
ношений, такое обращение представляется логичным лишь для таких 
фигур, как прокурор (на основании норм ч. 1 ст. 52 АПК РФ и ч. 1 
ст. 45 ГПК РФ) и омбудсмены — Уполномоченный по правам чело-
века1, Уполномоченный по правам ребенка2, Уполномоченный по 
правам предпринимателей3.

Деятельность данных субъектов, несмотря на их публичный ста-
тус, нацелена в том числе на защиту соответствующих частных лиц 
от чиновничьего произвола (или, говоря более строгим языком, на 
обеспечение гарантий защиты прав и свобод физических лиц и ор-
ганизаций, их соблюдения и уважения государственными органами, 
органами местного самоуправления и должностными лицами). 
Именно поэтому таким публичным субъектам закон предоставляет 
возможность выступать в судебном процессе (в частности, в адми-
нистративном судопроизводстве) фактически в защиту частных ин-
тересов.

Так, прокурор в случае установления факта нарушения закона 
органами и должностными лицами вправе обратиться в суд (в том 

1 См.: Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ (ред. 
от 28 декабря 2010 г.) «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 9. Ст. 1017.

2 См.: Указ Президента РФ от 1 сентября 2009 г. № 986 «Об Уполномоченном при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка» // СЗ РФ. 2009. № 36. 
Ст. 4312.

3 См.: Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 78-ФЗ (ред. от 2 ноября 2013 г.) «Об упол-
номоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» // СЗ РФ. 
2013. № 19. Ст. 2305.
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числе арбитражный) с требованием о признании недействительными 
правовых актов, противоречащих закону (ч. 3 ст. 22 Федерального 
закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации»)1. Уполномоченный по правам человека наделен правом 
обратиться в суд с заявлением в защиту прав и свобод, нарушенных 
решениями или действиями (бездействием) государственного орга-
на, органа местного самоуправления или должностного лица, а так-
же лично либо через своего представителя участвовать в процессе в 
установленных законом формах (п. 1 ч. 1 ст. 29 ФК3 от 26 февраля 
1997 г. № 1-ФКЗ). На Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей возложена задача осуществления контроля за соблюдением 
прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятель-
ности федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 7 мая 
2013 г. № 78), для чего ему предоставлено право обратиться в суд с 
заявлением о признании недействительными ненормативных пра-
вовых актов, признании незаконными решений и действий (бездей-
ствия) органов и должностных лиц, наделенных законом публичны-
ми полномочиями, в случаях нарушения прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности, незаконного возло-
жения обязанностей и создания иных препятствий для осуществле-
ния предпринимательской деятельности (п. 4 ч. 5 ст. 4 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 78).

Что касается иных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, представляется сомнительной ситуация, 
при которой они могут выступать в защиту частных интересов в су-
дебном процессе против государства. Для этого они должны иметь 
такой же специфический статус и занимать особое место в системе 
органов, наделенных публичными полномочиями, как прокуратура 
и омбудсмены, а также обладать соответствующими полномочиями 
по защите прав и законных интересов частных субъектов от наруше-
ний именно со стороны публичной администрации.

В связи с этим не представляется допустимым законодательное 
закрепление в качестве общего правила нормы о подаче заявления 
органами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления в интересах лица, чьи права в сфере публичных правоотноше-
ний были нарушены (п. 3 ст. 18, ст. 42 КАС). Такое право предостав-
лено материальным и процессуальным законодательством лишь 

1 СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.
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отдельным субъектам и составляет одну из особенностей их право-
вого статуса.

Другим не менее спорным вопросом, касающимся выбора формы 
защиты и определения круга участников административного судо-
производства, является применение института групповых исков к 
процессуальным отношениям, возникающим при рассмотрении дел, 
возникающих из публичных правоотношений1.

Доктринально «групповые иски» понимаются как средство защи-
ты интересов больших групп граждан, права которых оказались на-
рушенными вследствие деятельности одного и того же лица. Исходя 
из этого квалификация иска в качестве группового возможна, если:

– есть необходимость защиты большой группы лиц (класса), точ-
ный состав которой может быть трудноопределим и привлечение 
которой к участию в деле нецелесообразно;

– нарушение прав всех лиц, входящих в группу, произошло в силу 
одного обстоятельства (одних и тех же обстоятельств), а их исковое 
требование имеет единую правовую основу;

– заявляют такой иск одно лицо или несколько лиц из группы 
(«представительные истцы»), которые непосредственно участвуют в 
деле, в то время как остальные участники группы в процессе не уча-
ствуют.

Данным характерным признакам группового иска противоречит 
проектируемое правило о возможности предъявления такого иска 
органами, организациями и гражданами, не являющимися членами 
группы (абз. 5 ч. 1 ст. 244.11 КАС, абз. 5 ч. 1 ст. 225.10 АПК РФ в 
редакции проекта поправок). При таком регулировании происходит 
необоснованное смешение самостоятельных процессуальных инсти-
тутов: «группового иска», черты которого отмечены выше, и обра-
щения в защиту интересов неопределенного круга лиц, прав и закон-
ных интересов других лиц (ст. 53, 53.1 АПК РФ и др.).

На данной норме, вероятно, основывается и правило проекта, 
предоставляющее общественным объединениям право обращаться 
в суд в защиту «общих прав, свобод и законных интересов всех членов 
этого общественного объединения». Однако даже данная формули-
ровка не позволяет относить иски общественных объединений к 
числу «групповых», если стороной спорных правоотношений (а зна-
чит, и участником «группы») является само объединение, а не его 

1 Такое предложение изложено в подготовленном Министерством юстиции РФ 
проекте поправок Правительства РФ к проекту КАС (письмо Минюста России 
от 11 июня 2013 г. № 07/51678-АС).
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участники. Во втором случае (нарушения прав участников объеди-
нения одним ответчиком в однородных отношениях) иск также не 
является «групповым», если предъявлен объединением, а не участ-
ником группы. Таким образом, обращение общественного объеди-
нения в суд по таким делам должно осуществляться по правилам ч. 2 
ст. 53 АПК РФ, ст. 46 ГПК РФ и аналогичной нормы КАС об обра-
щении организаций в защиту прав и законных интересов других лиц 
в силу прямого указания закона.

Высказаны и предложения, допускающие необоснованное сме-
шение институтов групповых исков и процессуального соучастия. 
Так, к внесению в ч. 7 ст. 244.11 КАС и ч. 7 ст. 225.10 АПК РФ были 
предложены нормы, предусматривающие переход (в том числе по 
инициативе суда) к рассмотрению в порядке, установленном для 
разбирательства групповых исков, дела с процессуальным соучасти-
ем на стороне истца при наличии одновременно следующих условий:

– однородность предмета и основания требований членов группы;
– использование всеми членами группы одинакового способа 

защиты;
– предъявление всеми членами группы требований к одному и 

тому же ответчику (одним и тем же ответчикам);
– ко дню обращения в суд к требованию присоединились не менее 

20 лиц.
Различие указанных процессуальных институтов состоит, в част-

ности, в следующем: истцом по групповому иску является самовыз-
вавшийся участник данной группы (или несколько участников), ко-
торый, действуя по собственной инициативе без поручения от других 
участников группы (без специального уполномочия со стороны иных 
участников группы), представляет интересы всех лиц, входящих в 
данную группу. Групповой иск объединяет в себе однородные исковые 
требования всех истцов, притом что сами эти лица в процесс не вовле-
каются. В случае процессуального соучастия каждый из соистцов яв-
ляется самостоятельным лицом, участвующим в деле, что не меняет 
даже применение правила о поручении ведения дела одному или не-
скольким из соучастников (ч. 3 ст. 46 АПК РФ, ч. 3 ст. 40 ГПК РФ).

Таким образом, применение проектируемых норм к отношениям 
процессуального соучастия не отвечает сущности «группового иска» 
и создаст коллизии и неопределенность в правовом регулировании 
разбирательства дел, возникающих из публичных правоотношений, 
поскольку даже участие в деле 20 соистцов не означает их присоеди-
нение к одному требованию — каждый из них заявляет в процессе 
собственное требование.
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Что же касается другой «стороны» судебного процесса по делам, 
возникающим из публичных правоотношений, обращает на себя 
внимание явное противоречие норм КАС, определяющих понятия 
«административный ответчик» и «административный иск», в части 
указания лица, к которому обращено заявление в рамках админист-
ративного судопроизводства. Исходя из норм ст. 4 и п. 1–2 ст. 18 КАС 
так называемое административное исковое заявление представляет 
собой обращение к суду за защитой прав, нарушенных в публичных 
правоотношениях. В свою очередь, административным ответчиком 
п. 4 ст. 18 КАС именует лицо, к которому предъявлены требования по 
административному делу.

Действующее процессуальное законодательство (ст. 40 АПК РФ 
и ст. 34 ГПК РФ) избегает четкого наименования лица, противопо-
ставленного заявителю в судебном процессе по делу, возникшему из 
публичных правоотношений. Судебная практика чаще всего конкре-
тизирует их просто по наименованию (для органов, наделенных 
публичными полномочиями, и организаций), по статусу и ФИО (для 
должностных лиц и индивидуальных предпринимателей) и по пер-
сональным данным (для физических лиц).

Представляется, что в делах, рассматриваемых в порядке админи-
стративного судопроизводства и инициируемых частным лицом (по 
обращению за судебной защитой от произвола публичной админис-
трации), «ответчик» как лицо, к которому обращено исковое требо-
вание, отсутствует. Несколько иная ситуация в делах администра-
тивного судопроизводства, возбуждаемых на основании обращения 
органа, наделенного публичными полномочиями. Правовая катего-
рия «ответчик» с некоторой долей условности, связанной с характе-
ром публичных правоотношений, применима лишь в отношении дел 
о взыскании установленных законом обязательных платежей и санк-
ций (ст. 213 АПК РФ), поскольку удовлетворение заявленного госу-
дарственным органом требования предполагает совершение действий 
именно «ответчиком».

Что касается таких видов, как дела о привлечении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей к административной от-
ветственности (ст. 202 АПК РФ), об отмене регистрации кандидата 
(списка кандидатов) или инициативной группы по проведению 
референдума, о расформировании избирательной комиссии, комис-
сии референдума (ст. 259 ГПК РФ), о временном размещении ино-
странного гражданина, подлежащего реадмиссии, в специальном 
учреждении или продлении срока его пребывания в таком учрежде-
нии (ст. 261.1 ГПК РФ), об установлении, продлении администра-
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тивного надзора за правонарушителем, дополнении либо досрочном 
прекращении, частичной отмене ранее установленных администра-
тивных ограничений (ст. 261.5 ГПК РФ), представляется, что по сути 
данные требования обращены именно к суду как органу, наделен-
ному законом полномочиями на совершение данных действий. По-
этому лицо, в отношении которого решаются упомянутые вопросы, 
является именно «заинтересованным» в исходе дела, а не «отвечаю-
щим» на требование заявителя.

В связи с этим видится не вполне обоснованным «автоматиче-
ское» (путем добавления прилагательного «административный») 
использование правовых категорий, характерных для гражданского 
(искового) судопроизводства (истец, ответчик, встречный иск, груп-
повой иск), к судебному производству по делам, возникающим из 
публичных правоотношений.

2. Закрепление особенностей и изъятий из действия принципов гра-
жданского и арбитражного процессов в административном судопроиз-
водстве. Иначе по сравнению с исковым производством в действую-
щем процессуальном законодательстве определен не только предмет 
административного судопроизводства, но и правомочия суда.

В отношении реализации основных процессуальных принципов 
гражданского судопроизводства, присущих как гражданскому, так и 
арбитражному процессам, — состязательности и диспозитивности, 
равенства сторон (ст. 4, 12 ГПК РФ, ст. 4, 8, 9 АПК РФ) — в произ-
водстве по делам, возникающим из публичных правоотношений, 
законодателем намеренно были установлены особенности.

Диспозитивность цивилистического судебного процесса обуслов-
лена гарантированной ст. 9 ГК РФ свободой распоряжения матери-
альными правами, которая предопределяет свободу распоряжения и 
процессуальными правами. При реализации сторонами предостав-
ленных им диспозитивных правомочий (определение и изменение 
предмета и основания иска, отказ от него или его признание, при-
мирение, достижение соглашения по фактическим обстоятельствам 
дела и проч.) ими фактически устанавливаются пределы рассмотре-
ния дела, за которые суд, по общему правилу, не правомочен выхо-
дить. Суд не принимает эти распорядительные действия лишь в слу-
чаях, когда они не соответствуют закону или нарушают интересы 
иных лиц.

В свою очередь, при рассмотрении дела, возникшего из публич-
ных правоотношений, суд в силу прямого указания действующего 
процессуального закона чаще всего не связан основаниями и дово-
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дами заявленных требований (ч. 3 ст. 246, ч. 1 ст. 252 ГПК РФ, ч. 5, 8 
ст. 194 АПК РФ и др.). Так, независимо от доводов, содержащихся в 
заявлении об оспаривании нормативного правового акта, арбитраж-
ный суд проверяет оспариваемое положение в полном объеме. При-
знание требования об оспаривании нормативного акта органом го-
сударственной власти, органом местного самоуправления или долж-
ностным лицом, принявшим его, для суда общей юрисдикции 
необязательно, а отказ от данного требования не влечет за собой 
прекращения производства по делу.

Проектируемый КАС в целом предусматривает аналогичные осо-
бенности действия принципа диспозитивности процесса по делам, 
возникающим из публичных правоотношений. Однако, что касается 
контрольных полномочий суда при реализации участвующими в деле 
лицами отдельных диспозитивных правомочий, формулировка норм 
ст. 159 КАС представляется неопределенной. В частности, в ней 
предусмотрено: «если по данной категории административных дел 
не допускаются принятие отказа от административного искового 
заявления, признание административного искового заявления и ут-
верждение соглашения о примирении сторон, суд поясняет это ад-
министративному истцу и (или) административному ответчику, их 
представителям. При допустимости совершения указанных распо-
рядительных действий по данной категории административных дел 
суд разъясняет последствия отказа от административного искового 
заявления, признания административного искового заявления или 
утверждения соглашения о примирении сторон». Какие-либо кри-
терии допустимости или недопустимости утверждения судом совер-
шенных распорядительных действий проектом не предусмотрены. 
Остается не ясным, как суд будет определять, допускаются или нет 
по каждому конкретному делу отказ от заявленного требования, его 
признание либо примирение участников. Такая неопределенность 
правового регулирования не может не отразиться на практике реа-
лизации данной нормы. При этом не представляется обоснованным 
отказ от критериев, предусмотренных действующим процессуальным 
законодательством.

Изменение правила распределения бремени доказывания, состав-
ляющего основу принципа состязательности, по делам, возникаю-
щим из публичных правоотношений, возлагает на органы, наделен-
ные публичными полномочиями, и должностных лиц, которые при-
няли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые 
действия (бездействие) (а не на заявителя, оспаривающего их), обя-
занность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для 
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принятия такого акта и законности таких решений, действий или 
бездействия (ч. 1 ст. 249 ГПК РФ, ч. 3 ст. 189 АПК РФ).

Изъятия из действия принципа состязательности процесса суще-
ственным образом отразились не только на обязанностях участвую-
щих в деле лиц, но и на полномочиях суда при рассмотрении дел, 
возникающих из публичных правоотношений. В административном 
судопроизводстве процессуальный закон предоставляет суду право 
по собственной инициативе истребовать доказательства и требовать 
явки участвующего в деле лица, наделенного публичными полномо-
чиями, в обязательном порядке (ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 249 ГПК РФ, ч. 3 
ст. 194, ч. 3, 6 ст. 200 АПК РФ и др.).

При этом обращает на себя внимание то обстоятельство, что воз-
можности суда в определении пределов проверки и истребовании 
необходимых для разрешения дела доказательств в ГПК РФ опреде-
лены более широко, чем в АПК РФ. Первый закрепляет общее пра-
вило о неограниченности суда основаниями и доводами заявленных 
требований при рассмотрении им любого дела, возникающего из 
публичных правоотношений. Второй содержит такое указание отно-
сительно дел об оспаривании нормативного правового акта и реше-
ния административного органа о привлечении к административной 
ответственности, но не для дел об оспаривании ненормативных пра-
вовых актов, решений и действий (бездействия) государственных 
органов, органов местного самоуправления, иных органов, органи-
заций, наделенных законом публичными полномочиями, и долж-
ностных лиц.

Таким образом, особые предмет и цели судебного разбирательст-
ва дел, возникающих из публичных отношений, изменение содер-
жания принципов диспозитивности и состязательности, предостав-
ление судам широких полномочий, отсутствующих при рассмотре-
нии дел в иных видах производства, дают основания признать, что 
для административного судопроизводства характерно соединение 
состязательных и следственных элементов судебного процесса. Те 
же широкие полномочия судов и то же содержание процессуальных 
принципов должны найти отражение и в КАС в случае его принятия.

Однако следует отметить, что ряд проектируемых положений КАС 
содержит некоторые исключительные правила в отношении действия 
общепризнанных процессуальных принципов, которые не обуслов-
лены спецификой публичных правоотношений и не являются обо-
снованными.

Так, например, норма ч. 4 ст. 4 КАС допускает возможность «от-
ветного» ограничения процессуальных прав в отношении иностран-
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ных лиц, участвующих в административном судопроизводстве. При 
таком подходе лицо, имеющее правовую связь с иностранным госу-
дарством, «в судах которого допускаются ограничения процессуаль-
ных прав российских граждан и организаций», обладает необходимым 
спектром процессуальных возможностей в гражданском судопроиз-
водстве, но должно претерпевать ограничение процессуального ста-
туса в административном судопроизводстве. Данное положение пря-
мо нарушает не только конституционный принцип равенства всех 
лиц перед судом (в том числе независимо от гражданства и иных 
признаков), заложенный в основу российского процессуального за-
конодательства, но и международные обязательства Российской Фе-
дерации. При этом какие-либо объективные особенности разбира-
тельства дел, возникающих из публичных правоотношений, такого 
ограничения не подразумевают (и не могут подразумевать), что под-
тверждается закреплением в самом КАС обязанности суда обеспечить 
равную судебную защиту прав, свобод и законных интересов всех лиц, 
участвующих в административном деле (ч. 2 ст. 9).

Другим примером создания условий для неравного обеспечения 
судебной защиты по делам, возникающим из публичных правоотно-
шений, является норма ч. 1 ст. 57 КАС, которая ограничивает воз-
можность участия в судебном процессе через представителя обяза-
тельным требованием о наличии у него высшего юридического об-
разования.

В первую очередь следует учитывать, что представителем органа 
государственной власти или органа местного самоуправления может 
являться его руководитель, а в отношении общественного или иного 
объединения граждан — также его уполномоченный участник. Дан-
ные представители по сути являются физическими лицами, уполно-
моченными выразить позицию коллективного образования. Пред-
ставление своих интересов в суде «лично» органом или организаци-
ей невозможно.

Данный вывод в равной степени применим к представительству 
интересов любого юридического лица. Как отметил КС РФ в Поста-
новлении от 16 июля 2004 г. № 15-П, «в отличие от граждан органи-
зации по своей правовой природе лишены возможности непосред-
ственно участвовать в судопроизводстве, а потому дела организаций 
ведут в суде их органы в лице руководителей или другие, по их выбо-
ру, представители». Следовательно, предъявление требования о на-
личии высшего юридического образования означает создание нерав-
ных условий личного участия в деле физических лиц, с одной сторо-
ны, и юридических лиц, органов публичной власти, с другой.
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Кроме того, ни действующее процессуальное законодательство, 
регулирующее административное судопроизводство, ни правовые 
позиции КС РФ не предусматривают в качестве обязательного тре-
бования к участию в судебном процессе через представителя наличия 
у него высшего юридического образования.

Представляется, что принятие данной новеллы сделает админи-
стративное судопроизводство недоступным для лиц, не имеющих 
средств обратиться к профессиональному юристу, адвокату для ве-
дения дела в суде, что явно не направлено на обеспечение гарантий 
доступа к правосудию и может препятствовать реализации права на 
судебную защиту (ст. 46 Конституции РФ).

Имеют место необоснованные изъятия из действия принципов 
независимости и беспристрастности суда при рассмотрении им дел, 
возникающих из публичных правоотношений.

Так, предусмотренный ч. 2 и 4 ст. 37 КАС порядок разрешения 
ходатайств об отводе состава суда при единоличном и коллегиальном 
рассмотрении дела — самим «отводимым» судьей или составом — не 
согласуется с требованием беспристрастности, являющимся одним 
из важнейших элементов права на судебную защиту и признанным 
обязательным как российским процессуальным законодательством, 
так и международными договорами Российской Федерации. Этот же 
недостаток присущ действующему в настоящее время порядку рас-
смотрения отводов в гражданском процессе (ст. 20 ГПК РФ). Устра-
нение данного противоречия основополагающему процессуальному 
принципу необходимо в обоих случаях — в отношении регулирова-
ния как гражданского, так и административного судопроизводства — 
и требует установления порядка рассмотрения заявления об отводе 
без участия лица, в объективности которого высказано сомнение, 
в принятии решения по данному заявлению. При этом в целях обес-
печения гарантий все того же принципа представляется правильным 
исключить и возможность использования «административного ре-
сурса» — рассмотрения такого заявления представителем суда, име-
ющим административные полномочия в отношении отводимого 
судьи (председатель суда, председатель судебной коллегии, предсе-
датель судебного состава). Наиболее объективной представляется 
процедура рассмотрения заявления об отводе судьей, не участвую-
щим (и не участвовавшим ранее) в рассмотрении этого дела и не 
находящимся в отношениях «власти — подчинения» с отводимым 
судьей (ни на одной, ни на другой стороне). При этом внутренняя 
специализация судей не играет какой-либо роли, поскольку разре-
шение вопроса об отводе судьи требует анализа фактических обсто-
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ятельств, послуживших основанием для подачи заявления, но не 
касающихся правовой стороны судебного спора. Выбор судьи для 
рассмотрения заявления об отводе может осуществляться посредст-
вом системы автоматического распределения.

Кроме того, действие принципа независимости судей будет пре-
терпевать необоснованные ограничения в случае принятия проекти-
руемой нормы ч. 2 ст. 52 КАС, допускающей возможность постанов-
ки перед специалистом, участвующим в судебном процессе, вопро-
сов, связанных с содержанием положений нормативного правового 
акта. Привлечение специалиста для установления содержания пра-
вовых норм противоречит конституционным основам отправления 
правосудия в Российской Федерации (независимость судей и рас-
смотрение дела судом, обладающим компетенцией для разрешения 
дела) и правовой аксиоме Jura novit curia («суд знает право»). Специ-
алист привлекается к участию в судопроизводстве в случае отсутствия 
у суда (судьи) специальных знаний и навыков, необходимых для 
разрешения дела по существу. При отсутствии у судьи знаний норм 
права (при его некомпетентности) состав суда не отвечает требова-
ниям справедливого судебного разбирательства (в силу требований 
ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод), осо-
бенно учитывая, что консультация специалиста не входит в число 
доказательств, используемых в административном судопроизвод-
стве.

Как действующее процессуальное законодательство (ст. 157 ГПК 
РФ, ст. 10 АПК РФ), так и проектируемый КАС (ст. 14) закрепляют 
принцип непосредственности судебного процесса, предполагающий 
непосредственное исследование судом всех доказательств, необхо-
димых для полного установления обстоятельств дела и разрешения 
его по существу.

При исследовании судом первой инстанции материалов дела в 
порядке упрощенного производства с учетом характера и сложности 
рассматриваемого дела (в том числе возникающего из публичных 
правоотношений) может возникнуть необходимость проведения слу-
шания по делу. Однако КАС предусматривает только один случай, 
при котором суд может перейти к рассмотрению дела в обычном 
порядке — при заявлении административным ответчиком возраже-
ния против осуществления упрощенного производства по его делу 
(ч. 5 ст. 273 КАС). Таким образом, суд не правомочен по своей ини-
циативе перейти к рассмотрению административного дела в обычном 
порядке, притом, например, что установлено императивное правило, 
согласно которому все частные жалобы рассматриваются в порядке 
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упрощенного производства (ч. 2 ст. 295 КАС). Учитывая рецепцию 
положений ГПК РФ при подготовке данного проекта, отметим, что 
упрощенный порядок рассмотрения частных жалоб предусмотрен 
ст. 333 ГПК РФ и был предметом рассмотрения КС РФ, который 
разъяснил, что «суд второй инстанции не может быть лишен возмож-
ности рассмотреть частную жалобу на определение суда первой ин-
станции с проведением слушания при обязательном извещении лиц» 
(Постановление от 30 ноября 2012 г. №29-П). Таким образом, суд 
должен быть наделен возможностью по собственной инициативе 
перейти от упрощенного к общему порядку рассмотрения дела, если 
это необходимо для более полного выяснения обстоятельств, заслу-
шивания участвующих в деле лиц и совершения иных процессуаль-
ных действий в интересах правосудия. Такие основания предусмо-
трены в настоящее время арбитражным процессуальным законода-
тельством (ч. 5 ст. 227 АПК РФ).

Кроме того, проект кодекса не регламентирует, с какого момента 
должно рассматриваться дело в случае перехода от упрощенного 
производства к рассмотрению дела по общим правилам админист-
ративного судопроизводства (обычный порядок).

Очевидно, что нормативное разрешение данных вопросов необхо-
димо не только в случае принятия КАС, но и в случае сохранения 
норм, регулирующих административное судопроизводство, в ГПК РФ.

Помимо вышеописанных изъятий из действия отраслевых (про-
цессуальных) принципов права в производстве по делам, возникаю-
щим из публичных правоотношений, представляется необходимым 
обратить внимание и на необоснованность отступления от иных 
базовых для правового государства принципов. В частности, речь 
идет о выходе за пределы границ компетенции судов, установленной 
на основе принципа разделения властей.

Так, ст. 213 КАС допускает возможность запретить применение 
оспариваемого в судебном порядке нормативного правового акта или 
его отдельных положений в отношении заявителя (так называемого 
административного истца). Однако применение какого-либо норма-
тивного правового акта или его отдельных положений не может быть 
«запрещено» судом до момента вступления в законную силу судебно-
го решения, признающего несоответствие оспариваемого акта нор-
мативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу. 
Наложение «вето» органом судебной власти во внепроцессуальном 
порядке на нормативный правовой акт, принятый иным органом 
публичной власти, противоречит как упомянутому принципу разде-
ления властей, так и общеправовому принципу законности. Неслу-
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чайно действующее процессуальное законодательство и прямо, и кос-
венно не допускает возможность приостановления действия оспари-
ваемого нормативного правового акта до вступления в законную силу 
соответствующего судебного решения, которым этот акт будет при-
знан недействующим (ч. 7 ст. 251 ГПК РФ, ч. 5 ст. 195 АПК РФ).

 По аналогичной причине процессуальным законом не может 
быть закреплено право суда обязать орган публичной власти принять 
новый нормативный правовой акт, заменяющий нормативный пра-
вовой акт, признанный недействующим (ч. 4 ст. 218 КАС). Возложе-
ние на иной орган обязанности принять нормативный правовой акт 
(даже в благих целях восполнения «недостаточной правовой урегу-
лированности административных и иных публичных правоотноше-
ний, которая может повлечь за собой нарушение прав, свобод и за-
конных интересов неопределенного круга лиц») не входит в полно-
мочия органов судебной власти, что подтверждается практикой 
Конституционного Суда РФ при обнаружении пробелов и коллизий 
давать рекомендации о необходимости законодательного регулиро-
вания тех или иных общественных отношений.

3. Регулирование производства по делам, возникающим из публичных 
правоотношений. Наряду с общими подходами ГПК РФ и АПК РФ 
необходимо отметить и различия в правовом регулировании адми-
нистративного судопроизводства, осуществляемого в настоящее вре-
мя в равной степени судами общей юрисдикции и арбитражными 
судами.

В первую очередь в действующих процессуальных кодексах закре-
плен различный состав дел, возникающих из публичных отношений.

В гражданском процессе в порядке административного судопро-
изводства подлежат рассмотрению дела: о признании недействующи-
ми нормативных правовых актов полностью или в части; об оспари-
вании решений, действий (бездействия) органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, госу-
дарственных и муниципальных служащих; о защите избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции; о временном размещении иностранного гражданина, подлежа-
щего реадмиссии, в специальном учреждении или о продлении срока 
пребывания иностранного гражданина, подлежащего реадмиссии, 
в специальном учреждении; об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы (гл. 24–26.1 ГПК РФ).

В АПК РФ определен иной состав категорий дел, возникающих 
из административных и иных публичных правоотношений и подле-
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жащих рассмотрению в порядке административного судопроизвод-
ства: об оспаривании нормативных правовых актов; об оспаривании 
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных 
органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельны-
ми государственными и иными публичными полномочиями, долж-
ностных лиц; об административных правонарушениях (данная кате-
гория охватывает такие виды, как дела о привлечении к админист-
ративной ответственности и дела об оспаривании решений 
административных органов о привлечении к административной 
ответственности); о взыскании обязательных платежей и санкций.

При этом, если одни различия в приведенных перечнях обуслов-
лены особенностями материальных правоотношений, выступающих 
объектом исследования в судах общей юрисдикции и арбитражных 
судах, то разночтения по отдельным категориям дел не так однознач-
ны. В частности, дела о взыскании с граждан недоимок по обязатель-
ным платежам в гражданском процессе рассматриваются в порядке 
приказного производства, представляющего собой подвид искового, 
либо в общем порядке искового производства, если в отношении 
вынесенного судебного приказа заявлены возражения, то есть одно-
типные по характеру отношений дела в гражданском и арбитражном 
процессе в настоящее время рассматриваются в различных процес-
суальных формах.

Проектируемый КАС решает эту проблему, поскольку относит 
дела о взыскании в предусмотренных федеральным законом случаях 
налогов и обязательных платежей с физических лиц и некоммерче-
ских организаций к категории, подлежащей рассмотрению в поряд-
ке административного судопроизводства (п. 3 ч. 3 ст. 1), а также за-
крепляет особенности судебного разбирательства данного вида дел 
(гл. 29).

В свою очередь, производство по делам, возникающим из адми-
нистративных правонарушений, которые отнесены к ведению судов 
общей юрисдикции нормами ст. 23.1 КоАП РФ, в принципе не ре-
гулируется нормами ГПК РФ. КоАП РФ (один из основных источ-
ников материального административного законодательства) в на-
стоящее время предусматривает не только составы административ-
ных правонарушений, меры административной ответственности и 
правила наложения санкций в административном порядке, но и 
нормы о судопроизводстве по таким делам в судах общей юрисдик-
ции. Такой законодательный подход не представляется обоснован-
ным. Н.И. Клейн неоднократно обращала внимание на то обстоя-
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тельство, что определение в КоАП РФ одинаковых полномочий 
судьи, органа исполнительной власти и должностного лица едва ли 
согласуется с принципом разделения властей и не учитывает статус 
суда как органа правосудия. Кроме того, в нормах КоАП РФ часто 
применяются не присущие процессуальному праву понятия и тер-
мины1.

Данного несовершенства нормативного регулирования примени-
тельно к арбитражному процессу удалось избежать, поскольку при 
разработке последнего АПК РФ была осуществлена регламентация 
судопроизводства по делам, возникающим из административных 
правонарушений, в рамках процессуального законодательства.

Решение этого вопроса в отношении гражданского процесса про-
ектируемым КАС не планируется, поскольку прямо закреплено изъ-
ятие: положения кодекса не распространяются на производство по 
делам об административных правонарушениях (ч. 6 ст. 1). Данный 
подход представляется не вполне удачным. Действие норм КАС в 
принципе распространено только на деятельность судов общей юрис-
дикции. Внесение соответствующих изменений в АПК РФ, которы-
ми был бы определен иной вид производства для рассмотрения ана-
логичных дел с участием лиц, осуществляющих экономическую де-
ятельность, сопутствующим принятию КАС пакетом документов не 
предусмотрено. Следовательно, различие в регулировании, вызван-
ное исключительно сферой деятельности субъектов, подлежащих 
привлечению к административной ответственности, а не спецификой 
материальных или процессуальных отношений, сохранится.

Можно дискутировать о правовой природе дел о привлечении лиц 
к административной ответственности в судебном порядке. К приме-
ру, в Германии дела данной категории не отнесены к сфере админи-
стративного судопроизводства. В свою очередь, российское процес-
суальное законодательство давно содержит примеры использования 
данной процессуальной формы применительно к разбирательству 
дел, в которых суд также выполняет функцию не защиты частных лиц 
от административного произвола, а реализации мер государственно-
го принуждения, если это не отнесено к компетенции иного органа, 
наделенного публичными полномочиями (к примеру, гл. 26.1, 26.2 
ГПК РФ, гл. 26 АПК РФ). Однако бесспорным представляется то, что 
законодательство одной и той же страны должно исходить из едино-

1 См.: Клейн Н.И. Концепция развития арбитражного процессуального законода-
тельства // Концепции развития российского законодательства / под ред. Т.Я. 
Хабриевой, Ю.А. Тихомирова, Ю.П. Орловского. М., 2004. С. 226.
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го подхода к решению данного вопроса, а не создавать условия для 
различий в правоприменительной практике.

Проектируемое регулирование разбирательства дел, относящихся 
в настоящее время к категории дел особого производства, также не 
отличается достаточной определенностью.

Так, порядок рассмотрения вопросов, связанных с принудитель-
ной госпитализацией гражданина в психиатрический стационар и 
принудительным психиатрическим освидетельствованием, действу-
ющим гражданским процессуальным законодательством отнесен к 
особому производству (подразд. IV ГПК РФ). Закрепленное в гл. 35 
ГПК РФ регулирование направлено на защиту прав граждан при 
оказании им психиатрической помощи в недобровольном порядке 
и предусматривает судебный порядок рассмотрения дел такого рода. 
В соответствии с ч. 1 ст. 302 ГПК РФ заявление представителя пси-
хиатрического стационара о принудительной госпитализации или о 
продлении срока принудительной госпитализации гражданина, стра-
дающего психическим расстройством, подается в суд по месту нахо-
ждения психиатрического стационара, в который помещен гражда-
нин. Таким образом, данной статьей определяется не только круг 
дел, но и их подсудность, и субъект обращения с заявлением.

КАС относит «производство по административным делам о при-
нудительной госпитализации гражданина в психиатрический стаци-
онар или о продлении срока принудительной госпитализации гра-
жданина, о принудительном психиатрическом освидетельствовании» 
к делам административного судопроизводства (гл. 28). При этом по 
правилам данной главы подлежат рассмотрению не все виды дел 
данной категории (ч. 2 ст. 260). Однако такое регулирование не по-
зволяет определенно установить, в каких случаях вопросы принуди-
тельной госпитализации гражданина в психиатрический стационар 
и принудительное психиатрическое освидетельствование должны 
рассматриваться в порядке административного судопроизводства, 
а какие — в ином (исковом, особом или вообще несудебном). Это 
может поставить под сомнение соответствие нормы требованию о 
юридической определенности и прогнозируемости, в соответствии 
с которым закон должен быть достаточно точным, чтобы позволить 
физическому лицу регулировать свое поведение1.

Представляется, что отсутствуют основания для безоговорочного 
отнесения к сфере административного судопроизводства дел о при-

1 См., например: Постановление ЕСПЧ от 28 октября 2003 г. по делу «Ракевич про-
тив Российской Федерации» (жалоба № 58973/00, п. 22, 31).
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суждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 
срок (п. 2 ч. 4 ст. 1 гл. 24 КАС). В настоящее время такого рода дела 
выделены в самостоятельную категорию, подлежащую рассмотрению 
по общим правилам искового производства с особенностями, уста-
новленными гл. 27.1 АПК РФ и гл. 22.1 ГПК РФ. Эти особенности 
не отвечают порядку производства по делам, возникающим из пу-
бличных правоотношений.

Еще одна из проблем расхождения в регулировании администра-
тивного судопроизводства в гражданском и арбитражном процессах 
связана с определением правовых последствий принятия решений о 
признании судами нормативных правовых актов недействующими, 
а ненормативных правовых актов — незаконными и недействительны-
ми, а также с определением момента возникновения этих последствий.

Согласно ч. 4 ст. 195 АПК РФ нормативный правовой акт или 
отдельные его положения, признанные недействующими, не подле-
жат применению с момента вступления в законную силу решения суда 
и должны быть приведены органом или лицом, принявшими оспари-
ваемый акт, в соответствие с законом или иным нормативным пра-
вовым актом, имеющим большую юридическую силу. Аналогичные 
правовые последствия предусмотрены для признания в ходе арби-
тражного процесса оспариваемого ненормативного правового акта 
недействительным, а решения — незаконным (ч. 8 ст. 201 АПК РФ).

Несколько иначе определены в ч. 2 ст. 253 ГПК РФ правовые 
последствия принятия решения суда, принятого по делу об оспари-
вании нормативного правового акта: установив, что такой акт или 
его часть противоречит нормативному правовому акту, имеющему 
большую юридическую силу, суд признает оспариваемый акт недей-
ствующим полностью или в части со дня его принятия или иного ука-
занного срока. Что же касается признания в гражданском процессе 
незаконным оспоренного ненормативного правового акта или реше-
ния органа, наделенного публичными полномочиями, должностно-
го лица, то в силу норм ст. 258 ГПК РФ такой акт или решение 
фактически продолжает действовать до отмены лицом, принявшим 
его (о чем оно обязано сообщить суду).

Высшими судебными инстанциями, соответственно, были даны 
разные пояснения практики применения данных норм. Так, в п. 11 
Постановления Пленума ВС РФ от 29 ноября 2007 г. № 48 «О практи-
ке рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых 
актов полностью или в части» было дано разъяснение о необходимо-
сти отказа в принятии заявления, касающегося недействующего нор-
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мативного акта, а в п. 6 информационного письма Президиума ВАС 
РФ от 13 августа 2004 г. № 80 «О некоторых вопросах, возникающих 
в судебной практике при рассмотрении арбитражными судами дел об 
оспаривании нормативных правовых актов» — о прекращении про-
изводства по делу, поскольку предмет спора в данном случае перестал 
существовать.

Однако правовая позиция ВАС РФ была изменена с учетом пра-
вовой позиции КС РФ, сформулированной в определении от 12 июня 
2006 г. № 182-о. В ряде постановлений по конкретным делам Прези-
диум ВАС РФ обязал суды рассматривать заявления о признании 
нормативного правового акта недействующим по существу, даже если 
он отменен или срок его действия истек, так как это имеет важное 
значение для возможных имущественных споров. Например, для 
рассмотрения иска о взыскании задолженности по регулируемому 
тарифу за электрическую или тепловую энергию, если акт об опре-
делении размера тарифа являлся незаконным, хотя на момент обра-
щения в суд с оспариванием этого акта срок его действия истек1.

В рамках производства по такого рода делам в гражданском про-
цессе не допускается рассмотрение в одном деле как заявления об 
оспаривании нормативного и ненормативного акта, так и спора о 
праве (в последнем случае суд обязан оставить заявление без движе-
ния и разъяснить заявителю необходимость подачи искового заяв-
ления). В арбитражном процессе по таким же делам арбитражный 
суд может рассматривать одновременно заявление о признании не-
действительной регистрации недвижимости за лицом, не являющим-
ся собственником, и требование о признании права собственности 
на спорную недвижимость. При этом применяются правила, уста-
новленные АПК РФ для каждого из видов производств.

Представляется, что регулирование данного вопроса, действующее 
в гражданском процессуальном законодательстве, не соответствует по-
ложениям ст. 12 ГК РФ, которая в качестве способов защиты граждан-
ских прав закрепляет как прямой судебный контроль за законностью 
нормативных и ненормативных актов (при их оспаривании заявителем 
в порядке административного судопроизводства), так и косвенный — 
неприменение судом незаконного правового акта при рассмотрении 
имущественного спора2. В связи с этим целесообразно установление 
в процессуальном законодательстве единообразных правил.

1 Комментарий судебно-арбитражной практики. Вып. № 18. М., 2011. 
2 На это обращалось внимание в юридической литературе еще пятнадцать лет назад. 

См.: Клейн Н.И. Концепция развития арбитражного процессуального законода-
тельства // Концепции развития российского законодательства. Изд. 3-е, перераб. 
и доп. М., 1998. 
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Следует кратко обозначить и еще одно расхождение в нормах ГПК 
РФ и АПК РФ в части регулирования порядка разбирательства дел, 
возникающих из публичных отношений. Так, ст. 190 АПК РФ допу-
скает возможность урегулирования дела путем заключения соглаше-
ния о примирении или использования других примирительных про-
цедур, если иное не установлено федеральным законом. Применение 
этой нормы встречается в арбитражном, но не в гражданском про-
цессе, нормативная основа которого позволяет применять процес-
суальные нормы по аналогии. При одинаковой правовой природе 
судебного разбирательства по делам, возникающим из администра-
тивных и иных публичных правоотношений, едва ли есть основания 
для различного правового регулирования. Отсюда напрашивается 
вывод о необходимости унификации по данному вопросу.

В завершение этого очерка следует отметить, что регулирование 
административного судопроизводства, осуществляемого в рамках и 
гражданского, и арбитражного процессов, самостоятельным актом, 
рассчитанным на применение лишь частью судебной системы Рос-
сийской Федерации (судами общей юрисдикции), видится бессис-
темным и необоснованным. Полагаем, в случае принятия унифици-
рованного акта, определяющего особенности и порядок осуществле-
ния судебного производства по делам, возникающим из публичных 
правоотношений, его действие должно распространяться на рассмо-
трение всех административных и иных публичных дел всеми упол-
номоченными на это российскими судами.

Что касается вопроса о целесообразности как такового принятия 
отдельного процессуального кодекса, то идеи «унификации» гра-
жданского процессуального и арбитражного процессуального зако-
нодательства, обеспечения единообразия нормативного регулирова-
ния и правоприменительной практики были положена в основу 
принятого решения о подготовке единого кодекса — нового ГПК РФ. 
При этом не отрицаются ни специфика отдельных категорий мате-
риально-правовых споров, рассматриваемых арбитражными судами, 
ни особенности арбитражного процесса, обусловленные этой спе-
цификой. Однако это не является достаточным основанием для даль-
нейшего существования специального процессуального кодекса (как 
это имело место на протяжении более 20 лет новейшей истории в 
отношении АПК, а также в дореволюционный период — в отноше-
нии уставов коммерческого и торгового судопроизводства).

Вместе с тем спецификой публичных правоотношений и вытека-
ющих из них дел, а также особенностями судебного разбирательства 
таких дел мотивируется необходимость принятия самостоятельного 
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процессуального кодекса для регулирования административного 
судопроизводства. При этом основную массу норм такого акта со-
ставляют общие положения гражданского судопроизводства, закре-
пленные гражданским процессуальным и арбитражным процессу-
альным законодательством, то есть возможность существования двух 
кодексов, содержащих идентичные правовые нормы, не отрицается, 
но лишь в отношении КАС, а не АПК РФ.

Обращает на себя внимание отсутствие единого подхода к реше-
нию вопроса о законодательном сопровождении процессов унифи-
кации и дифференциации отправления правосудия. Представляется 
логичным выбор одного из путей реформы процессуального законо-
дательства — либо в сторону объединения, слияния, консолидации, 
либо в сторону специализации и обособления. В первом случае еди-
ный процессуальный кодекс должен регулировать все сферы циви-
листического процесса (вероятно, по пандектной системе, закрепляя 
общие и специальные положения в отдельных разделах), во втором — 
возможно существование самостоятельных кодексов для регулиро-
вания выделенных Конституцией РФ видов судопроизводства.

Но несмотря на то, что осуществляемое арбитражными судами 
судопроизводство не является дополнительным видом1, не стоит 
забывать многовековой опыт реформирования судебной системы, 
неоднократно возвращавший к необходимости использования осо-
бого подхода к законодательному регулированию порядка отправле-
ния правосудия по делам коммерции.

1 Положения федерального конституционного законодательства о судоустройстве 
и АПК РФ с очевидностью свидетельствуют об осуществлении арбитражными 
судами гражданского и административного судопроизводств по делам, отнесен-
ным к ведению данных судов, а не «арбитражного», как это принято называть в 
обиходе.



239

ОчЕрк 10  
прОблЕмы рЕгулИрОВаНИя  

ускОрЕННых фОрм суДОпрОИзВОДстВа

Как уже было отмечено в предыдущих очерках, положения гра-
жданского процессуального и арбитражного процессуального зако-
нодательства, регулирующие правила осуществления искового про-
изводства (как основной формы гражданского судопроизводства), 
используются в качестве общих положений для регулирования иных 
видов производства и судопроизводства (в частности, администра-
тивного).

Определяя порядок разбирательства дел особого производства 
(к примеру, об установлении фактов, имеющих юридическое значе-
ние), дел о принудительном исполнении решений третейских судов, 
о признании и приведении в исполнение иностранных судебных и 
арбитражных решений, о присуждении компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок, процессуальное зако-
нодательство как бы «накладывает» особенности процессуального 
порядка рассмотрения этих дел на единую основу исковой процес-
суальной формы (за исключением тех ее атрибутов, которые не при-
менимы в иных видах судебного производства).

В иных случаях специальные правила осуществления производ-
ства по делу обусловлены не спецификой спорных материальных 
правоотношений, а задачей ускорения судебного процесса (в част-
ности, упрощенная форма производства в арбитражном процессе, 
судебный приказ и заочное производство в гражданском процессе).

В связи с этим представляет интерес исследование правовой при-
роды ускоренных форм судопроизводства и связанных с этим про-
блем унификации процессуального законодательства.

Международные организации неоднократно указывали на необ-
ходимость введения в судопроизводство европейских государств 
механизмов, позволяющих ускорить отправление правосудия.

Так, Комитет министров Совета Европы в Резолюции R(84)5 
«О Принципах гражданского судопроизводства, направленных на 
усовершенствование судебной системы»1 признал, что судопроизвод-
ство нередко носит настолько сложный, длительный и дорогостоящий 

1 Рекомендация № R (84) 5 Комитета министров Совета Европы «О Принципах 
гражданского судопроизводства, направленных на усовершенствование судебной 
системы», принята 28 февраля 1984 г. на 367-м заседании представителей мини-
стров) // Совет Европы и Россия: сборник документов. М., 2004. С. 681–684.
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характер, что частные лица, особенно находящиеся в экономически 
неблагоприятном положении, испытывают трудности в осуществле-
нии своих прав. Необходимо принять меры по упрощению процеду-
ры рассмотрения дел во всех возможных случаях в целях обеспечения 
доступа к правосудию при одновременном соблюдении должного 
порядка его отправления. С этой целью Комитет министров предла-
гает использовать: упрощенные методы начала разбирательства; про-
ведение судебного разбирательства без заседаний, или проведение 
только одного заседания, или, в зависимости от обстоятельств, про-
ведение предварительного подготовительного заседания; проведение 
исключительно письменного или устного судопроизводства, в зави-
симости от обстоятельств; запрет или ограничение некоторых возра-
жений и объяснений; более гибкие правила дачи показаний и др.

В свою очередь, Европейский парламент и Совета Европейского 
Союза в ст. 5 Регламента № 861/2007 «Об учреждении европейской 
процедуры урегулирования споров с небольшой суммой иска»1 опре-
делил, что форма проведения европейской процедуры по делам с 
малой ценой иска является письменной. Суд или трибунал проводит 
устное слушание, если решит, что это необходимо, либо по ходатай-
ству сторон. Суд или трибунал может отказать в таком ходатайстве, 
если посчитает, что по обстоятельствам дела нет явной необходимости 
в устном слушании для вынесения справедливого решения по делу.

В отечественной юридической литературе отсутствует единоо-
бразный подход к вопросу о том, что следует понимать под «упро-
щенными производствами». Так, М.З. Шварц полагает, что упроще-
ние порядка рассмотрения дел представляет собой освобождение от 
процессуальных обязанностей суда с одновременным возложением 
дополнительных процессуальных обязанностей и риска совершения 
или несовершения процессуальных действий на стороны, в сравне-
нии с объемом процессуальных обязанностей и бремени, установ-
ленных для участников гражданского судопроизводства2.

Н.А. Громошина считает, что упрощение — это модель процедуры 
осуществления правосудия, которая при ее идеальном функциони-
ровании в сопоставлении с обычной (общей, ординарной) также 
идеально функционирующей моделью позволяет при меньшем объ-

1 Регламент № 861/2007 Европейского парламента и Совета Европейского Союза 
«Об учреждении европейской процедуры урегулирования споров с небольшой 
суммой иска», принят в г. Страсбурге 11 июля 2007 г. // СПС «КонсультантПлюс».

2 См.: Шварц М.З. Систематизация арбитражного процессуального законодатель-
ства (проблемы теории и практики применения): автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. СПб., 2004. С. 17.
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еме процессуальных действий с меньшими финансовыми затратами 
и скорее достичь целей судопроизводства1.

А.П. Вершинин указывает на то, что упрощение судопроизводст-
ва не всегда связано с уменьшением количества процессуальных 
правил, а требует детальной гибкой регламентации законодательст-
ва и строгого выполнения процессуальных формальностей2.

Таким образом, в качестве синонимов упрощенного производства 
нередко используются понятия «способы ускорения рассмотрения 
дел», «упрощенное судебное разбирательство», «упрощенная процеду-
ра», «меры упрощения процесса». Следует согласиться с мнением 
Н.В. Сивак, который указывает, что, несмотря на общую цель, данные 
понятия отнюдь не тождественны по своему содержанию. Так, «спо-
собы ускорения рассмотрения дел» и «меры упрощения процесса» 
могут подразумевать некоторые незначительные элементы упрощения 
и при этом относиться ко всему процессу в целом. Тогда как «упрощен-
ное производство» и «упрощенная процедура», напротив, вполне могут 
охватывать в том числе и процедуры рассмотрения спора вне суда3.

Помимо этого, в научной литературе было высказано мнение о 
необходимости отличать упрощенные производства от ускоренных 
производств, под которыми понимается форма отправления правосу-
дия по отдельным категориям гражданских дел, для вынесения реше-
ния по которым достаточным является наличие сокращенного соста-
ва юридических фактов и обязательных процессуальных действий4.

Для систематизации мнений о правовой природе и характеристи-
ке упрощенных производств Н.В. Сивак предлагает выделить их 
признаки:

1) упрощенные методы начала разбирательства;
2) проведение судебного разбирательства без заседаний, или про-

ведение только одного заседания, или, в зависимости от обстоя-
тельств, проведение предварительного подготовительного заседания;

3) проведение исключительно письменного судопроизводства;
4) запрет или ограничение некоторых возражений и объяснений — 

запрет на использование определенных средств доказывания;
5) активное участие суда в ведении дела;

1 См.: Громошина Н.А. Дифференциация, унификация и упрощение в гражданском 
судопроизводстве. М., 2010. С. 199.

2 См.: Вершинин А.П. Способы защиты гражданских прав в суде. СПб., 1997. С. 38.
3 См.: Сивак Н.В. Упрощенное производство в арбитражном процессе: монография. 

М., 2011.
4 См.: Папулова З.А. Теоретические основы ускорения гражданского су до про из-

вод ства // Lexrussica. 2013. № 2. С. 168–180.



М.А. Савина

242

6) специфика порядка обжалования;
7) упрощенные методы ведения самого заседания, протокола, а так-

же формы вынесения решения (постановления)1.
Несмотря на наличие в юридической литературе различных точек 

зрения по вопросу о формах упрощенного производства, большин-
ство авторов сходятся в том, что в гражданском процессе к ним от-
носятся заочное и приказное производства, а в арбитражном процес-
се — упрощенное производство.

Исходя из вышеизложенного в цивилистическом процессе мож-
но выделить три формы ускоренного производства — заочное, при-
казное и упрощенное. Каждая из названных форм отличается пра-
вовой природой и имеет процессуальные особенности.

Первой ускоренной формой является заочное производство, ко-
торое заключается в разрешении искового дела в отсутствие изве-
щенного о времени и месте судебного заседания ответчика в случае 
его неявки в судебное заседание, при отсутствии сообщения об ува-
жительных причинах неявки и просьбы о рассмотрении дела в его 
отсутствие (гл. 22 ГПК РФ).

Обязательным основанием для рассмотрения дела в порядке заоч-
ного производства является полученное в судебном заседании согла-
сие истца (ч. 3. ст. 233 ГПК РФ). При этом согласие истца на заочное 
производство должно быть выражено в письменном ходатайстве либо 
занесено в протокол судебного заседания и подписано истцом.

При рассмотрении дела в порядке заочного производства суд 
проводит судебное заседание по общим правилам искового произ-
водства.

Следует согласиться с мнением И.В. Решетниковой, которая от-
мечает, что заочное производство в судах общей юрисдикции можно 
рассматривать в качестве процессуальной меры относительно недо-
бросовестного ответчика, который не явился в судебное заседание 
без уважительной причины. Заочный характер рассматриваемого 
производства можно назвать усеченным, так как он распространя-
ется лишь на ответчика, не явившегося в судебное заседание. Для 
остальных лиц, участвующих в деле, это обычная процедура с неко-
торыми исключениями в распорядительных действиях2.

Пожалуй, главной особенностью заочного производства является 
двойной порядок обжалования принятого решения до вступления 
его в законную силу, предоставляющий ответчику возможность по-

1 См.: Сивак Н.В. Указ. соч.
2 См.: Решетникова И.В. Упрощенное производство. Концептуальный подход // 

Закон. 2013. № 4. С. 93–98.
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дачи в суд как заявления об отмене заочного решения, так и апелля-
ционной жалобы. При отмене заочного решения суд возобновляет 
рассмотрение дела по существу в обычном порядке (ст. 237 ГПК РФ).

Второй формой ускоренного производства является приказное. 
Приказное производство — это специфическая форма защиты прав 
взыскателя с помощью письменных доказательств против стороны-
должника, не выполняющей свои обязательства1.

В соответствии с ч. 1 ст. 121 ГПК РФ судебный приказ — судебное 
постановление, вынесенное судьей единолично на основании заяв-
ления о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого 
имущества от должника по требованиям, предусмотренным ст. 122 
ГПК РФ. Перечень оснований для выдачи судебного приказа явля-
ется закрытым и включает в себя требования взыскателя, направлен-
ные на истребование только денег или движимого имущества.

Приказное производство возбуждается путем подачи мировому 
судье установленного по форме и содержанию заявления о выдаче 
судебного приказа (ст. 123 ГПК РФ). В отличие от заочного произ-
водства рассмотрение дела в порядке приказного производства про-
изводится единолично судьей на основе документов, представленных 
взыскателем, без проведения судебного заседания. Судебный приказ 
составляется в двух экземплярах, один из которых остается в суде, 
а второй направляется должнику.

ГПК РФ предусматривает особый порядок обжалования судеб-
ного приказа. Должник, получивший копию судебного приказа в 
течение десяти дней со дня его получения, имеет право представить 
в суд письменное заявление с возражениями относительно его ис-
полнения (ст. 128 ГПК РФ). При этом гражданское процессуальное 
законодательство не устанавливает обязательных требований к со-
держанию заявления об отмене судебного приказа.

Так как судебный приказ является одновременно и исполнитель-
ным документом (ч. 2 ст. 121 ГПК РФ), в случае, если в установлен-
ный срок от должника не поступят в суд возражения, судья выдает 
взыскателю второй экземпляр судебного приказа, заверенный гер-
бовой печатью суда, для предъявления его к исполнению (ст. 130 
ГПК РФ).

Третьей формой ускоренных производств является урегулирован-
ное нормами АПК РФ упрощенное производство.

Как отмечается в юридической литературе, ускоренный характер 
современного упрощенного производства в арбитражном процессе 

1 Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 
Федерации / под ред. П.В. Крашенинникова. М., 2012.
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заключается в отсутствии судебных заседаний для рассмотрения дела 
целиком и отдельных ходатайств, в ограничении исследования до-
казательств (не заслушиваются объяснения участников дела, пока-
зания свидетелей, экспертные заключения специалистов, не прово-
дятся судебные экспертизы)1.

Кроме того, для упрощенного производства в арбитражном про-
цессе характерны следующие признаки:

– рассмотрение дела производится с обязательным извещением 
лиц, участвующих в деле, о начавшемся процессе, но без извещения 
их о времени и месте судебного заседания (заседание, таким образом, 
проводится заочно);

– обязательными условиями для применимости данного порядка 
являются бесспорность (неопровергаемость ответчиком) требований 
либо (или в совокупности) незначительный размер исковых требо-
ваний;

– в рамках данного производства может быть рассмотрено только 
то дело, по которому помимо наличия внешних признаков (бесспор-
ность или незначительный размер требований) отсутствуют возра-
жения истца или ответчика на рассмотрение дела в таком порядке 
либо возражения ответчика по существу спора;

– максимально сокращенный срок направления решения — не 
позднее следующего дня после его изготовления.

Ранее уже отмечалось, что начавшийся в связи с реформировани-
ем высшей судебной инстанции процесс сближения гражданского 
процессуального и арбитражного процессуального права привел к 
необходимости унификация цивилистического процесса, в том числе 
и норм об упрощенных производствах. Для этого целесообразно учи-
тывать как положительный, так негативный опыт использования 
форм упрощенного производства в судах общей юрисдикции и арби-
тражных судах. Если положительный опыт применения упрощенно-
го производства для всех трех форм одинаков и сводится к повыше-
нию уровня доступности правосудия и оперативности защиты нару-
шенных прав участников цивилистического процесса, то негативный 
опыт имеет отличия и нуждается в дополнительном изучении.

Как уже было ранее установлено, одним из оснований для рас-
смотрения дела в порядке заочного производства является неявка в 
судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте су-
дебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах не-
явки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие (ст. 233 

1 Решетникова И.В. Указ. соч.
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ГПК РФ). Однако в ГПК РФ предусмотрены нормы, в соответствии 
с которыми при неявке в судебное заседание ответчика, надлежащим 
образом извещенного о времени и месте судебного разбирательства, 
суд вправе рассмотреть дело в его отсутствие (ст. 167 ГПК РФ). В свя-
зи с этим возникает вопрос о целесообразности уточнения (дубли-
рования) общих норм искового производства специальными норма-
ми о заочном производстве, если возможность рассмотрения дела в 
отсутствие ответчика суду уже предоставлена.

Еще одной чертой заочного производства, скорее не упрощающей, 
а, наоборот, усложняющей процесс, является порядок двойного об-
жалования заочного решения, предусмотренный ст. 237 ГПК РФ. 
Следует согласиться с позицией И. Зайцева и М. Фокиной, указыва-
ющих на частое злоупотребление ответчиком своими процессуаль-
ными правами в заочном производстве. Так, в практике нередки 
случаи, когда ответчик, несмотря на вызовы, в суд не является, но, 
как только получает из суда копию заочного решения, сразу направ-
ляет заявление о том, что он не получал судебной повестки и не имел, 
таким образом, возможности защищаться против заявленного требо-
вания. И хотя он в большинстве случаев не представляет никаких 
доказательств, судьи безоговорочно отменяют заочное решение1.

Рассматривая негативный опыт применения норм о судебном 
приказе, отметим, что, на наш взгляд, весьма спорной с точки зрения 
законности является возможность вынесения в отношении лица, не 
извещенного надлежащим образом о возбуждении производства по 
делу против него, судебного акта, пусть и не вступившего в законную 
силу.

Исходя из вышеизложенного полагаем, что унификация ускорен-
ных форм разбирательства в цивилистическом процессе должна пой-
ти по пути замены заочного и приказного производств упрощенным 
производством. Вместе с тем упрощенное производство должно пре-
терпеть некоторые изменения, а именно: с учетом более низкого 
уровня развития системы электронного правосудия в судах общей 
юрисдикции следует помимо размещения определения о принятии 
искового заявления, заявления к производству на официальном сай-
те суда в сети «Интернет» направлять его бумажную копию сторонам; 
с учетом дифференциации гражданского процессуального и арби-
тражного процессуального права для судов общей юрисдикции не-
обходимо пересмотреть перечень дел, рассматриваемых в порядке 
упрощенного производства.

1 См.: Зайцев И., Фокина М. Отрицательные факты в гражданских делах // Рос-
сийская юстиция. 2000. № 3.
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ОчЕрк 11  
прОблЕмы рЕфОрмИрОВаНИя 

прОВЕрОчНых прОцЕДур

Вопрос, который приобретает особую актуальность в условиях 
реформирования структуры судебной системы, — это инстанцион-
ность нового цивилистического процесса.

Структура судебной системы до создания нового единого высше-
го суда была достаточно неоднородной, несмотря на использование 
аналогичных наименований инстанций в гражданском и арбитраж-
ном процессах — первая, апелляционная, кассационная и надзорная. 
Деятельность этих инстанций в судах общей юрисдикции и арби-
тражных судах имела принципиальные и существенные различия по 
таким ключевым моментам, как подсудность дел, порядок обращения 
в проверочные инстанции, рассмотрения жалоб и др. В связи с этим 
как в юридической литературе, так и на практике неоднократно вы-
сказывалась вполне обоснованная критика отсутствия единообразия 
в регулировании процессуальных отношений, которые по сути явля-
ются абсолютно однородными. Именно поэтому в качестве одного из 
основных доводов в пользу объединения ВС РФ и ВАС РФ законо-
датель указал необходимость унификации деятельности двух ветвей.

Вместе с тем возглавление одним органом двух неоднородных 
структур в качестве высшей инстанции при сохранении действующих 
правил судопроизводства неизбежно влечет двойственность порядка 
его функционирования.

В случае остановки реформы только на судоустройственном аспек-
те новый единый ВС РФ при осуществлении своих надзорных функций 
должен был бы рассматривать надзорные жалобы в разных процессу-
альных порядках — по делам, подсудным судам общей юрисдикции, 
согласно нормам гл. 41.1 ГПК РФ, а подсудным арбитражным судам — 
на основе правил гл. 36 АПК РФ (действовавших до 6 августа 2014 г.). 
Различия надзорного производства в рамках данных процессуальных 
порядков имели существенный характер и проявлялись, например, 
в таких вопросах, как принятие жалобы и передача ее на рассмотрение 
по существу, основания для пересмотра судебного акта в порядке над-
зора. Очевидно, что соединение высшего суда в «одном лице» решить 
данную проблему было не способно. Это стало поводом для «унифи-
кации» гражданского процессуального и арбитражного законодатель-
ства в части регулирования порядка пересмотра судебных актов посред-
ством заимствования соответствующих институтов из ГПК РФ.
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Первые шаги в направлении унификации систем пересмотра в 
гражданском и арбитражном процессах были предприняты еще до 
слияния высших судов. Изменения, внесенные в 2010–2011 гг.1 и дей-
ствующие с 1 января 2012 г., затронули порядок пересмотра судебных 
актов судов общей юрисдикции во всех проверочных инстанциях.

1. В первую очередь получила разрешение имевшая длительную 
историю дискуссия о введении в гражданский процесс апелляции 
для всех судебных актов, не вступивших в законную силу. При этом 
с точки зрения структуры судебной системы кардинальных измене-
ний не произошло. По-прежнему был избран функциональный, а не 
организационный подход — самостоятельной судебной инстанции 
(отдельного звена) в структуре судов общей юрисдикции создано не 
было. Полномочиями по осуществлению апелляционной проверки 
были наделены вышестоящие суды по отношению к нижестоящим 
(ст. 320.1 ГПК РФ).

Таким образом, апелляционная инстанция в гражданском и ар-
битражном процессах до сих пор сформирована на основе разных 
подходов, что связано скорее с особенностями построения структу-
ры судов (и соответственно, установленными правилами родовой 
подсудности), а не с особенностями подведомственных им дел.

Видятся ли преимущества в избранном способе? Возможно, фи-
нансовые — наделение существующего суда дополнительными пол-
номочиями, в отличие от формирования и обеспечения деятельнос-
ти нового, что, по всей видимости, является гораздо менее затрат-
ным. Кроме того, такой подход допустим, если исключены 
предпосылки для нарушения требования независимости суда.

Так, ранее (до создания обособленных апелляционных судов) 
неоднократно высказывалась критика в адрес апелляционной ин-
станции в арбитражном процессе, структурно существовавшей в 
рамках арбитражных судов первой инстанции2. Что касается обнов-

1 Федеральный закон от 9 декабря 2010 г. № 353-ФЗ «О внесении изменений в 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации»; Федеральный 
конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдик-
ции в Российской Федерации». По вопросу применения внесенных изменений 
см. разъяснения Пленума ВС РФ от 19 июня 2012 г. № 13 «О применении судами 
норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих про-
изводство в суде апелляционной инстанции», от 11 декабря 2012 г. № 29 «О при-
менении судами норм гражданского процессуального законодательства, регули-
рующих производство в суде кассационной инстанции».

2 См.: Клейн Н.И. Концепция развития арбитражного процессуального законода-
тельства // Концепции развития российского законодательства. Изд. 3-е, перераб. 
и доп. М., 1998. С. 121.
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ленной апелляции в судах общей юрисдикции, несмотря на очевид-
ное сочетание в рамках одного суда функций двух инстанций, имеет 
место существенное отличие: пересмотру в рамках апелляционного 
производства подлежат судебные акты другого (иерархически ниже-
стоящего), а не того же суда первой инстанции.

Это обеспечивает «внешние» признаки независимости суда. 
С точки зрения требования «внутренней» независимости (беспри-
страстности судьи) предпосылок для его нарушения при такой струк-
туре не больше, чем при существовании отдельного апелляционного 
суда. Однако можно предположить, что в таких организационных 
условиях имеются предпосылки для психологического конфликта 
«статусов»: один и тот же судья выполняет в разных ситуациях функ-
цию суда первой или апелляционной инстанции, хотя и действует в 
обоих случаях аналогичным образом — разрешает вопросы факта и 
права, но наделен в этих случаях разным объемом полномочий (как 
с точки зрения принятия доказательств, так и с точки зрения утвер-
ждения законности распорядительных действий сторон). При посто-
янном смешении в его повседневной работе этих различающихся 
статусов труднее сохранять внутренние границы между ними.

Как видится из правоприменительной практики, недостаточная 
четкость таких «функционально-психологических» границ между пер-
вым рассмотрением дела и его пересмотром в порядке апелляции не-
редко приводит к противоположным подходам. В одних случаях суд 
апелляционной инстанции полностью пересматривает дело заново — с 
привлечением новых лиц, принятием любых дополнительных доказа-
тельств («в интересах правосудия» и достижения «объективной исти-
ны»), по сути подменяя собой суд первой инстанции. В других — отка-
зывается исследовать даже те вопросы, которые подлежат непосредст-
венной проверке в рамках апелляционного производства (к примеру, 
полнота выяснения обстоятельств, имеющих значение для дела, соот-
ветствие высказанных в решении выводов обстоятельствам дела и их 
доказанность), ссылаясь на то, что доводы апелляционной жалобы 
сводятся к несогласию с оценкой установленных обстоятельств. При 
таком подходе апелляционные суды, игнорируя возложенную на них 
функцию, зачастую просто дублируют решение суда первой инстанции, 
не вникая в проверку обоснованности обжалованного судебного акта.

Представляется очевидным, что ни тот ни другой подходы не от-
вечают требованиям справедливого судебного разбирательства. Суд, 
«основанный на законе», не просто формально наделен определенной 
компетенцией, не только сформирован с учетом требований к его 
составу, но и реализует свою функцию (предоставленные только ему 
полномочия) на практике в каждом рассматриваемом им деле.
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Эта же проблема касается пределов полномочий суда апелляци-
онной инстанции. Действующее процессуальное законодательство 
в этом вопросе единообразно: суды, осуществляющие апелляционное 
производство в гражданском и арбитражном процессах, одинаково 
лишены возможности направить дело на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции. С одной стороны, можно ссылаться на требование 
разумности срока, интересы «скорого правосудия», с другой — труд-
но игнорировать принцип «надлежащего суда» — суда, наделенного 
законом для осуществления определенной функции (разбирательст-
во дела в полном объеме и по существу).

Предоставить суду апелляционной инстанции такие полномочия 
несложно: достаточно прямого указания закона на переход к рассмо-
трению дела по правилам первой инстанции (ч. 6.1 ст. 268 АПК РФ). 
Здесь следует обратить внимание на тот факт, что в настоящее время 
ГПК РФ, исключая возможность направления дела из апелляции на 
новое рассмотрение и наделяя суд апелляционной инстанции пол-
номочием вынести новое решение по делу, не делает такой оговорки. 
Следовательно, повторное рассмотрение дела осуществляется не по 
общим правилам, а с учетом особенностей апелляционного произ-
водства, в частности, исключается возможность совершения ряда 
процессуальных действий, допустимых в первой инстанции (ч. 1 и 6 
ст. 327 ГПК РФ).

КС РФ высказывался по рассматриваемому вопросу в части необ-
ходимости наделения суда апелляционной инстанции полномочием 
направлять гражданское дело на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции в таких случаях, как рассмотрение дела в отсутствие кого-
либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных о времени и месте 
судебного заседания, разрешение вопроса о правах и обязанностях 
лиц, не привлеченных к участию в деле, нарушение правил подсудно-
сти1. Однако соответствующей законодательной новеллы так и не было 
принято. Не решает эту проблему и Постановление Пленума ВС РФ 
от 19 июня 2012 г. № 13, в котором перечислены основания для пере-
дачи дела в суд первой инстанции на новое рассмотрение, поскольку 
наделение апелляционной инстанции таким полномочием на уровне 
разъяснений правоприменительной практики не отвечает требованию 
суда, «основанного на законе» (что подразумевает установление его 
полномочий именно законом, а не органом правоприменения).

Существует и иной аспект проблемы законодательного определе-
ния пределов полномочий апелляционной инстанции в гражданском 
и арбитражном процессах.

1 См.: Постановления КС РФ от 21 апреля 2010 г. № 10-П, от 3 июля 2007 г. № 623-О-П.
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В частности, речь идет о действиях суда в случае частичного об-
жалования решения суда первой инстанции. В настоящее время 
данный вопрос разрешается в двух процессах по-разному: ГПК РФ 
предоставляет суду апелляционной инстанции возможность по соб-
ственной инициативе (в интересах законности) проверить такой 
судебный акт в полном объеме, то есть не только на предмет без-
условных оснований к отмене, но и в целом (ч. 2 ст. 327.1). АПК РФ 
ставит эту возможность в зависимость от волеизъявления участвую-
щих в деле лиц, то есть если ими будут заявлены возражения против 
проведения частичной апелляционной проверки (ч. 5 ст. 268).

В данном случае мы возвращаемся к вопросу о соотношении таких 
основополагающих начал цивилистического процесса, как диспози-
тивность и законность. Интересам первой противоречит возмож-
ность вмешательства суда в реализацию диспозитивных правомочий 
путем инициирования пересмотра той части судебного акта, которая 
«устраивает» стороны, а интересам второй — возможность сохране-
ния общеобязательной силы той части судебного акта, которая не 
отвечает требованиям законности и обоснованности. Единственно 
бесспорным видится то обстоятельство, что законодательный подход 
к разрешению этой дилеммы не может различаться в зависимости от 
вида суда (общей юрисдикции или арбитражный), реализующего 
соответствующее полномочие, поскольку особенности регулируемых 
отношений здесь не затрагиваются.

Таким образом, формально введение апелляционной инстанции 
в гражданский процесс можно признать важным этапом унифика-
ции систем пересмотра судебных актов в рамках единого цивили-
стического процесса. Вместе с тем остались неразрешенными от-
дельные (но от этого не менее важные) вопросы процессуального 
характера.

2. Тенденция сближения гражданского и арбитражного процессов 
коснулась и системы пересмотра судебных актов, вступивших в за-
конную силу, а именно стадии кассационного производства.

Изменение правил пересмотра не вступивших в законную силу 
судебных актов судов общей юрисдикции не позволило сохранить 
кассационную инстанцию в неизменном виде. С принятием Феде-
рального закона от 9 декабря 2010 г. № 353-ФЗ «О внесении измене-
ний в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» 
внешне произошло отграничение данной ординарной проверочной 
процедуры от экстраординарной — надзорного производства. На 
первый взгляд данная мера была направлена на сближение систем 
пересмотра в гражданском и арбитражном процессах и устранение 
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предпосылок для нарушения права на справедливое судебное разби-
рательство. Вместе с тем по сути реформа пошла по иному пути.

По существу полномочий, процедуре обжалования и основаниям 
для отмены или изменения судебного акта деятельность кассацион-
ной инстанции по-прежнему отвечает чертам надзорного порядка. 
Обновленное кассационное производство сохранило и недостатки 
ранее существовавшей системы пересмотра вступивших в силу су-
дебных актов. Так, это касается процедуры предварительного рас-
смотрения жалобы на предмет ее обоснованности (наличие основа-
ний для передачи дела коллегии). Такое рассмотрение осуществля-
ется единолично судьей, без обеспечения участвующим в деле лицам 
возможности дачи пояснений по существу дела, а также обжалования 
результата. Данная проверка не только имеет неформальный харак-
тер (с точки зрения учета требований закона к форме и содержанию 
жалобы), но и прямым образом влияет на доступ к правосудию.

Крайне негативным свойством современного этапа судебной ре-
формы видится то, что при проведении унификации действующего 
процессуального законодательства в части регулирования кассаци-
онного пересмотра судебных актов в гражданском и арбитражном 
процессах за основу принимаются не более эффективные (соответ-
ствующие стандартам отправления правосудия), а более привычные 
для системы судов общей юрисдикции конструкции.

В частности, 28 июня 2014 г. был принят Федеральный закон 
№ 186-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации», который предусматривает внесение 
в АПК РФ изменений, направленных на приведение действующих 
положений процессуального закона в соответствие с идеями прово-
димой реформы судебной системы (в части упразднения ВАС РФ, 
структуры арбитражных судов и порядка кассационного обжалования 
судебных актов арбитражных судов). При этом в качестве «ориенти-
ра» унификации была избрана вышеуказанная конструкция кассации 
в обновленном гражданском процессе.

При закреплении такого регулирования не было принято во внима-
ние, что система «двойного» кассационного обжалования судебных 
актов — кассационная жалоба на кассационное постановление (новая 
редакция ст. 291.1 АПК РФ), в целом воспринятая из положений ст. 377 
ГПК РФ, вызывает серьезные и обоснованные сомнения с точки 
зрения соответствия основополагающим требованиям справедливо-
го судебного разбирательства (к примеру, правовой определенности, 
независимости суда, равенства процессуальных возможностей).

Ранее ЕСПЧ неоднократно высказывал позицию, имеющую обя-
зательное значение для Российской Федерации, относительно несо-
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ответствия данным требованиям системы неоднократного пересмотра 
судебных актов судов общей юрисдикции в порядке надзора, действовав-
шей до 1 января 2012 г. (до вступления в силу изменений, внесенных 
Федеральным законом № 353-ФЗ от 9 декабря 2010 г.). Так, в реше-
нии по вопросу приемлемости жалобы «Мартынец против России» 
от 5 ноября 2009 г. (Martynets v. Russia, № 29612/09) ЕСПЧ отметил, что 
вступившие в законную силу и обязательные для исполнения решения 
суда по-прежнему могут быть оспорены в последовательном порядке 
в надзорных инстанциях разных уровней. В связи с этим им сформу-
лирован вывод, согласно которому рассмотрение дел в порядке надзо-
ра в судах общей юрисдикции содержит основные признаки, которые 
ранее вынудили Европейский Суд признавать его не относящимся к 
внутригосударственным средствам правовой защиты, которые необхо-
димо исчерпать в силу п. 1 ст. 35 Конвенции. Целесообразно обратить 
внимание на то, что многоступенчатая система пересмотра вступивших 
в законную силу актов оценивается международным судом как гаран-
тированный риск того, что дело будет переходить из одной инстанции 
в другую в течение неопределенного периода времени.

Следует отметить, что при рассмотрении уже нескольких жалоб 
ЕСПЧ поставил перед российскими властями вопрос о том, устрани-
ло ли принятие Федерального закона № 353-ФЗ от 9 декабря 2010 г. 
выявленные проблемы системы пересмотра. Окончательные реше-
ния по таким делам еще не вынесены, что оставляет вопрос о квали-
фикации закрепленного в ГПК РФ (а теперь и в АПК РФ) порядка 
открытым.

Кроме того, установление трех последовательно используемых ор-
динарных проверочных инстанций (апелляционной и двух этапов кас-
сационной проверки) увеличивает продолжительность разбирательст-
ва дела (а вместе с ней и состояние правовой неопределенности для 
участвующих в деле лиц) на довольно длительный срок: два месяца на 
подачу кассационной жалобы (ст. 291.2 АПК РФ), два или три месяца 
на ее рассмотрение в силу ст. 291.7 АПК РФ и два месяца на рассмо-
трение дела коллегией (ст. 291.12 АПК РФ), учитывая еще и наличие 
возможности восстановления пропущенного срока на обжалование, 
а также продления срока рассмотрения жалобы до двух месяцев.

При этом необходимо учитывать, что Рекомендацией Комитета 
министров Совета Европы № CM/Rec(2010)12 от 17 ноября 2010 г. 
признано целесообразным, чтобы судебные решения не подвергались 
какому-либо пересмотру, кроме апелляционной процедуры, либо 
возобновление процедуры имело бы место только в случаях, предус-
мотренных законодательством. Это обусловлено тем, что одним из 
важнейших требований, предъявляемых к судебному разбирательст-
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ву и обеспечивающих его справедливость, является принцип право-
вой определенности, характеризуемый ЕСПЧ как один из фундамен-
тальных аспектов принципа верховенства права.

Таким образом, есть основания полагать, что систему неоднократ-
ной проверки вступившего в законную силу судебного акта по тем 
же основаниям следует квалифицировать как предпосылку для на-
рушения принципа правовой определенности в результате длитель-
ной по времени возможности отмены принятого судом решения о 
правах и обязанностях лица, в связи с чем такой порядок обжалова-
ния может быть признан неэффективным (в смысле норм Конвенции 
о защите прав человека) средством правовой защиты.

В свою очередь, существовавшая до современного этапа реформы 
система пересмотра вступивших в законную силу судебных актов 
арбитражных судов (в том числе в ходе кассационного и надзорного 
производств) была признана ЕСПЧ эффективным средством право-
вой защиты1.

В связи с этим внесение изменений в инстанционную структуру 
арбитражного процесса фактически привело к отказу от устоявше-
гося правового регулирования, отвечающего как интересам лиц, 
ищущих судебной защиты, так и международным требованиям спра-
ведливого судебного разбирательства.

Положения ч. 4 ст. 291.2, ч. 8 ст. 291.7 АПК РФ в новой редакции 
содержат норму, допускающую возможность преодоления вынесен-
ного в установленном законом порядке судебного акта с использо-
ванием дискреционных полномочий должностных лиц — Председа-
теля ВС РФ или его заместителя. Данная норма позволяет указанным 
руководящим лицам «не согласиться» с определением судьи ВС РФ 
(в первом случае — о восстановлении пропущенного срока на касса-
ционное обжалование, во втором — об отказе в передаче жалобы на 
рассмотрение коллегии) и вынести противоположный по содержа-
нию судебный акт. Аналогичное правило предусмотрено в отноше-
нии определения об отказе в передаче надзорной жалобы, представ-
ления для рассмотрения Президиумом ВС РФ (ч. 7 ст. 308.4 АПК РФ).

Таким образом, один судебный акт вне установленной законом 
процедуры обжалования теряет (не получает) законную силу ввиду 
принятия другого судебного акта вышестоящим должностным ли-
цом. Такое положение не только свидетельствует о возможности 
преодоления вынесенного в установленном законом порядке судеб-

1 См., например, решение ЕСПЧ от 25 июня 2009 г. по вопросу приемлемости жа-
лобы по делу «Ковалева и другие против России» (Kovaleva and Others v. Russia; 
№ 6025/09).
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ного акта административным путем, но и допускает дискреционные 
полномочия должностного лица, влекущие правовые последствия 
для разрешения дела по существу. В совокупности такое регулиро-
вание создает не дополнительные гарантии защиты прав заинтере-
сованных лиц, а препятствия для реализации принципов справедли-
вого судебного разбирательства. Довод о наличии аналогичных норм 
в действующем ГПК РФ не представляется значимым. Согласиться 
с допустимостью такого регулирования не представляется возмож-
ным, если придавать хоть какое-то значение таким основам цивили-
стического процесса (как и справедливого судебного разбирательст-
ва в конвенционном значении), как независимость суда и обязатель-
ность исполнения судебных актов, имеющих законную силу.

При таком законодательном подходе становятся иллюзорными 
нормы, гарантирующие обязательность судебных постановлений для 
всех без исключения (следовательно, и судебных) органов государ-
ственной власти и должностных лиц, закрепляющие необходимость 
неукоснительного исполнения судебных актов на всей территории 
Российской Федерации (ч. 1 ст. 6 Федерального конституционного 
закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Россий-
ской Федерации»), а также нормы процессуальных кодексов, опре-
деляющие надлежащий порядок отмены или изменения принятых 
судебных актов.

Обращает на себя внимание и тот факт, что в случае, когда лицо 
в установленном законом порядке доказало суду необходимость (и 
допустимость) восстановления пропущенного срока на подачу кас-
сационной жалобы, отказ в доступе к правосудию по инициативе и 
посредством реализации дискреционных полномочий должностно-
го лица судебной системы (вне процессуального порядка) лишает его 
базовых гарантий справедливого судебного разбирательства — до-
ступа к правосудию и диспозитивности судебного процесса.

Положения п. 1 ч. 7 ст. 291.6 АПК РФ в новой редакции называют 
основания для отказа в передаче кассационной жалобы или пред-
ставления на рассмотрение коллегии ВС РФ, а именно: приведенные 
в них доводы «не подтверждают существенных нарушений» норм 
материального и процессуального права «и не являются достаточным 
основанием для пересмотра» либо «не находят подтверждения в ма-
териалах дела». Учитывая оценочный характер понятия «существен-
ности» нарушения, отсутствие в законе каких-либо критериев «до-
статочности» или «недостаточности» доводов для пересмотра судеб-
ного акта, а также то обстоятельство, что решение данного вопроса 
зависит исключительно от усмотрения судьи, принявшего жалобу 
или представление к производству, может быть отмечено существо-
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вание правовой неопределенности в отношении прав лица, обраща-
ющегося за судебной защитой.

Представляется очевидной необходимость законодательного за-
крепления гарантий от необоснованного, не отвечающего требова-
ниям справедливого судебного разбирательства, отказа в правосудии. 
Законодательный пробел в данном вопросе создает предпосылки для 
нарушения права на справедливое судебное разбирательство.

Не ясна цель включения в перечень полномочий Судебной кол-
легии по экономическим спорам ВС РФ, реализуемых «по результа-
там рассмотрения» кассационной жалобы вместе с делом, оставление 
такой жалобы без рассмотрения по основаниям, предусмотренным 
ст. 291.5 АПК РФ (п. 7 ч. 1 ст. 291.14 АПК РФ в новой редакции). 
Выявление обстоятельств, указанных в данной статье, происходит 
до передачи жалобы на рассмотрение коллегии и не является частью 
проверки законности обжалуемого судебного акта, влекущей исполь-
зование полномочий суда кассационной инстанции по существу дела. 
Исключение данных обстоятельств обеспечивается при разрешении 
судьей ВС РФ вопроса о принятии жалобы к производству, то есть 
до рассмотрения дела коллегией. Аналогичное регулирование пред-
усмотрено в отношении полномочия по оставлению без рассмотре-
ния надзорной жалобы, представления (п. 6 ч. 1 ст. 308.11 АПК РФ).

3. Новая редакция гл. 41.1 ГПК РФ рассматривает надзорное 
производство как экстраординарный способ проверки вступивших 
в законную силу судебных постановлений. Полномочия по пересмо-
тру судебных постановлений в порядке надзора сохранены исклю-
чительно за Президиумом ВС РФ.

Однако процедура рассмотрения надзорных жалоб не изменилась, 
сохранены широкие полномочия для судей, единолично рассматри-
вающих жалобы в предварительном порядке, — право отказать в 
передаче надзорной жалобы для рассмотрения в судебном заседании 
Президиума ВС РФ, если, с точки зрения судьи, отсутствуют осно-
вания для пересмотра судебных постановлений в порядке надзора, 
либо передать надзорную жалобу вместе с делом для рассмотрения в 
судебном заседании Президиума ВС РФ при наличии для этого до-
статочных оснований. Высказанные ранее замечания по поводу та-
кого порядка рассмотрения кассационных жалоб в равной мере ка-
саются и надзорного производства.

Не менее (а по отдельным вопросам даже более) серьезные сом-
нения вызывают изменения, внесенные в порядок надзорного про-
изводства в арбитражном процессе.
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Реформирование судебной системы, направленное на укрепление 
ее единства, должно было сказаться и на порядке пересмотра судеб-
ных постановлений, поскольку между ВС РФ и ВАС РФ до послед-
него времени существовали значительные различия как в объеме 
полномочий, так и в порядке осуществления проверочных действий. 
В результате объединения ВС РФ и ВАС РФ компетенция последне-
го по пересмотру судебных актов арбитражных судов в порядке над-
зора перешла соответственно к Президиуму ВС РФ.

Положения п. 1 ч. 3 ст. 308.1 АПК РФ в новой редакции называют 
в качестве предмета обжалования в надзорном порядке решения и 
определения Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ, 
принятые ею в качестве суда первой инстанции. Вместе с тем закон не 
содержит каких-либо положений по закреплению в АПК РФ родовой 
подсудности дел в сфере осуществления экономической деятельности 
(экономических споров) ВС РФ (в частности, указанной коллегии).

Аналогичный пробел в регулировании следует отметить и приме-
нительно к апелляционному производству в отношении указанных 
решений и определений. Закон вскользь упоминает возможность 
обжалования в апелляционном порядке судебных актов, принимае-
мых Судебной коллегией по экономическим спорам ВС РФ в первой 
инстанции. Так, определения Апелляционной коллегии ВС РФ, 
вынесенные по результатам рассмотрения таких жалоб, согласно п. 
2 ч. 3 ст. 308.1 АПК РФ могут быть обжалованы в Президиум ВС РФ.

Вместе с тем не было внесено корреспондирующих изменений в 
гл. 34 АПК РФ для регулирования порядка апелляционной провер-
ки судебных актов, принимаемых Судебной коллегией по экономи-
ческим спорам ВС РФ в первой инстанции. Соответствующие до-
полнения и изменения подлежат внесению в ч. 1 ст. 181 АПК РФ и 
ст. 257–272, а также ст. 273 АПК РФ. При отсутствии соответству-
ющих положений имеет место существенный пробел в нормативном 
регулировании, который фактически приведет к невозможности 
реализации права на обжалование упомянутого судебного акта вви-
ду отсутствия предусмотренной законом процедуры, что является 
грубым нарушением права на справедливое судебное разбиратель-
ство и препятствием доступу к правосудию.

Не вполне очевидны причины исключения из числа оснований 
для возвращения надзорной жалобы факта нарушения требований к 
ее содержанию (п. 7 ч. 1 и ч. 2 ст. 308.2 АПК РФ в новой редакции), 
а именно отсутствие в ней указания на основания для пересмотра 
судебного акта в порядке надзора, на конкретные права, свободы, 
законные интересы, которые заявитель считает нарушенными, и его 
доводы в обоснование своей позиции.



Очерк 11

257

Пересмотр судебного акта в порядке надзора является исключи-
тельной (экстраординарной) стадией арбитражного процесса, имен-
но поэтому круг оснований для отмены или изменения данного акта 
на этой стадии, а также пределы пересмотра специфичны и отлича-
ются от оснований и пределов проверки в апелляционном и касса-
ционном порядках. Суть данной исключительной стадии состоит не 
в том, чтобы заново провести ревизию всего дела и всех вынесенных 
по нему актов, а в том, чтобы устранить (по инициативе заинтересо-
ванного в этом заявителя) допущенную конкретную судебную ошиб-
ку, повлиявшую на исход дела и приведшую к нарушению или огра-
ничению конкретных прав, свобод или законных интересов лица.

Учитывая, что «при рассмотрении дела в порядке надзора Прези-
диум Верховного Суда Российской Федерации проверяет правиль-
ность применения и (или) толкования норм материального права и 
(или) норм процессуального права судами, рассматривавшими дело, 
в пределах доводов, изложенных в надзорной жалобе, представле-
нии» (ч. 2 ст. 308.11 АПК РФ в новой редакции), принятие данных 
процессуальных документов к рассмотрению без указания соответ-
ствующих доводов оставляет широкое поле усмотрения для суда 
надзорной инстанции в отношении предмета пересмотра, его преде-
лов. Такое регулирование не согласуется с принципами правовой 
определенности и диспозитивности, выработанными и действующи-
ми на протяжении многих лет как на национальном, так и на между-
народном уровне.

Не вполне ясно, нарушение каких правил подсудности должно 
выступать самостоятельным (отдельным) основанием для возвраще-
ния надзорной жалобы, представления без рассмотрения по сущест-
ву (п. 5 ч. 1 ст. 308.3 АПК РФ в новой редакции), учитывая наличие 
лишь одной надзорной инстанции в арбитражном процессе, к под-
судности которой отнесено рассмотрение обращения в порядке над-
зора в любой из процессуальных форм — как представления гене-
рального прокурора, так и жалобы иных лиц.

Предусматривая возможность внесения Председателем ВС РФ 
или его заместителем представления о пересмотре судебных актов в 
порядке надзора по жалобе заинтересованных лиц (ст. 308.10 АПК 
РФ), новеллы не содержат законодательных требований к процедуре 
такого обращения заинтересованного лица. Таким образом, созда-
ются существенные преимущества для обращения в таком порядке 
по сравнению с установленной законом процедурой возбуждения 
надзорного производства.

Учитывая, что п. 1 ст. 308.8 АПК РФ в новой редакции предусма-
тривает аналогичное по существу (но более широкое по формули-
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ровке) основание для обращения с надзорной жалобой (нарушение 
прав и свобод, гарантированных Конституцией РФ, общепризнан-
ными принципами и нормами международного права, международ-
ными договорами), не представляется возможным квалифицировать 
как «специальное» основание, предусмотренное ст. 308.10 АПК РФ 
для обращения с жалобой к должностному лицу (а именно нарушение 
либо существенное ограничение прав на доступ к правосудию, на 
справедливое судебное разбирательство на основе принципа состя-
зательности и равноправия).

Отсутствие в законе четких критериев, позволяющих разграни-
чить данные порядки инициирования надзорного производства, 
критериев выбора надлежащего порядка создает неопределенность 
(двойственность) в правовом регулировании, что не отвечает требо-
ваниям справедливого судебного разбирательства. Наличие в законе 
такого рода «исключения» позволяет либо использовать дискреци-
онные полномочия должностного лица судебной системы для ини-
циирования пересмотра вступивших в законную силу судебных ак-
тов, либо инициировать такой пересмотр по желанию иных лиц в 
обход установленного законом порядка обращения с надзорной жа-
лобой. Такие случаи также не совместимы с требованиями справед-
ливого судебного разбирательства.

Кроме того, основания для возбуждения надзорного производст-
ва по инициативе должностного лица (нарушение принципов спра-
ведливого судебного разбирательства, доступа к правосудию, состя-
зательности и равенства) поглощаются нормой п. 1 ст. 308.8 АПК РФ, 
предусматривающей более широкое по формулировке основание для 
обращения с надзорной жалобой в общем порядке — нарушение прав 
и свобод, гарантированных Конституцией РФ, общепризнанными 
принципами и нормами международного права, международными 
договорами. Таким образом, имеет место нормативная избыточность.

Очевидно, что создание единого высшего судебного органа тре-
бует единообразия при реализации проверочных функций новым ВС 
РФ. По всей видимости, попытка установления единообразия в нор-
мативном регулировании систем пересмотра судебных актов и была 
предпринята Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 186-ФЗ.

Однако не менее очевидной представляется обязательность со-
блюдения гарантий справедливого правосудия, которые являются 
выражением ключевых основ цивилистического процесса. Отмечен-
ные в настоящем очерке признаки нарушения принципов правовой 
определенности, независимости суда, равенства процессуальных 
возможностей, диспозитивности процесса не позволяют говорить о 
совершенствовании (а не просто изменении) деятельности судебной 
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системы. Цель реформирования национальной системы правосудия, 
сопровождаемого идеей унификации, состояла в том, чтобы сделать 
«лучше», а не «одинаково» (на что неоднократно обращалось внима-
ние реформаторами), как и цель любого изменения закона, которая 
должна состоять в повышении качества закрепляемого им правово-
го регулирования, а не просто периодического обновления его со-
держания.

Вероятно, излишне упоминать о наличии действующих междуна-
родных обязательств России, о признании обязательности соблюде-
ния определенной планки гарантий справедливого судебного разби-
рательства, о недопустимости отказа от обеспечения эффективных 
средств правовой защиты на национальном уровне по мотиву нали-
чия суверенитета в решении внутренних вопросов (включая вопрос 
о том, как обеспечивать право на суд).

Необходимость пересмотра действующего порядка функциони-
рования проверочных процедур в гражданском и арбитражном про-
цессах обусловлена не столько угрозой новых международных санк-
ций, сколько действующими в национальной правовой системе в 
разнообразных вариациях на протяжении уже не одного века осно-
вополагающими идеями — «красными нитями» — цивилистическо-
го процесса: доступность правосудия, независимость и объектив-
ность судей, определенность закона и стабильность судебных актов, 
а также их реальная (не на бумаге) общеобязательная сила.

Представляется, что унификация процессуальных норм, регули-
рующих порядок пересмотра судебных актов, должна быть проведе-
на применительно к деятельности всех проверочных инстанций в 
гражданском и арбитражном процессах именно с учетом этих осно-
вополагающих начал. Как уже было обосновано в самом начале на-
стоящей работы, критерием унификации должны выступать прин-
ципы отправления правосудия (в разном соотношении и истолкова-
нии существующие веками как каркас всей судебной деятельности), 
а не тексты законов — действующих, но способных легко утратить 
свою силу в будущем при изменении обстоятельств и условий госу-
дарственного управления.

Очевидно, что часть необходимых (описанных выше) изменений 
порядка судопроизводства в проверочных инстанциях распростра-
нится и на вопросы судоустройства (полумеры не решают имеющих-
ся проблем, а иногда и создают новые). Но в ином случае озвученные 
глобальные цели реформы на практике сведутся лишь к распростра-
нению любых норм ГПК (независимо от их согласованности с осно-
вами цивилистического процесса) на деятельность арбитражных 
судов. Тогда, полагаем, честнее называть вещи своими именами.
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ОчЕрк 12  
прОблЕмы праВОВОгО рЕгулИрОВаНИя  

И спЕцИфИка прОИзВОДстВа  
пО ВНОВь ОткрыВшИмся ОбстОятЕльстВам

1. Нельзя не заметить, что в действующей редакции гл. 42 ГПК и 
гл. 37 АПК специально разграничиваются понятия «вновь открыв-
шееся обстоятельство» и «новое обстоятельство»: под первыми по-
нимаются указанные в ч. 3 ст. 392 ГПК, ч. 2 ст. 311 АПК РФ и суще-
ствовавшие на момент принятия судебного акта обстоятельства по 
делу; под вторыми — указанные в ч. 4 ст. 392 ГПК, ч. 3 ст. 311 АПК 
и возникшие после принятия судебного акта обстоятельства, имеющие 
существенное значение для правильного разрешения дела.

Таким образом, в соответствии с положениями действующего 
законодательства «вновь открывшееся обстоятельство» — это:

1) обстоятельство, которое существовало на момент принятия 
судебного акта и было существенным для данного дела, причем на тот 
момент не было и не могло быть известно заявителю (п. 1 ч. 3 ст. 392 
ГПК РФ, п. 1 ч. 2 ст. 311 АПК РФ); либо

2) представление ложных сведений1 (что впоследствии было уста-
новлено приговором суда), которые были положены в основу судебного 
решения и повлекли за собой принятие незаконного или необоснованно-
го судебного акта по делу (п. 2 ч. 3 ст. 392 ГПК РФ, п. 2 ч. 2 ст. 311 
АПК РФ); либо

3) преступное деяние кого-либо участников процесса (участвующе-
го в деле лица, его представителя либо судьи), которое было совершено 
при рассмотрении данного дела и впоследствии установлено приговором 
суда (п. 3 ч. 3 ст. 392 ГПК РФ, п. 3 ч. 2 ст. 311 АПК РФ).

Следует признать, что все перечисленные обстоятельства подпа-
дают под понятие «вновь открывшееся обстоятельство», которое 
сформировалось в доктрине отечественного процессуального права. 
Традиционно к таковым относили обстоятельства, существовавшие 
в момент рассмотрения дела и имеющие существенное для дела зна-
чение, которые не были и не могли быть известны одной из сторон, 
впоследствии заявившей об этом суду. Для допущения пересмотра 

1 Согласно п. 1 ч. 3 ст. 392 ГПК РФ, п. 2 ч. 2 ст. 311 АПК РФ в эту группу вновь 
открывшихся обстоятельств попадают фальсификация доказательств, заведомо 
ложное заключение эксперта, заведомо ложные показания свидетеля, заведомо 
неправильный перевод.
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решения по вновь открывшимся обстоятельствам признавалось не-
обходимым:

«чтобы открыто было новое обстоятельство1, изменяющее сущ-
ность решения;

чтобы достоверно было, что оно не могло быть предъявлено в 
прежнем производстве по причинам, не зависевшим от просителя;

чтобы открыто оно было после решения дела;
чтобы просьба о пересмотре подана была в установленный срок 

со времени открытия»2.
В настоящее время в теории цивилистического процесса под 

вновь открывшим обстоятельством понимается юридический факт, 
который:

во-первых, был открыт (выявлен, установлен) после разрешения 
дела. Иными словами, это обстоятельство, которое обнаруживается 
после вступления в законную силу судебного акта по делу (когда 
утрачена возможность пересмотра дела по существу в апелляционном 
порядке и невозможна — в рамках кассационного пересмотра);

во-вторых, объективно существовал на момент разрешения дела. 
Причем в отечественной доктрине сформировалось и стало обще-
принятым мнение о четком разделении собственно юридического 
факта и его доказательств. Это обусловлено тем, что в некоторых 
случаях участвующие в деле лица, обнаружив дополнительные (иног-
да весьма весомые) доказательства, которые подтверждают обстоя-
тельства, которые были предметом исследования суда при рассмо-
трении дела, обращаются с заявлением о пересмотре судебных актов 
по вновь открывшимся обстоятельствам. Однако большинство оте-
чественных теоретиков-процессуалистов придерживаются позиции, 
которую обозначила, в частности, М.С. Шакарян: «…не могут слу-
жить основанием для пересмотра решения по вновь открывшимся 
обстоятельствам доказательства (курсив мой. — М.Р.), обнаружен-
ные после вынесения судом решения. Новые доказательства могут 
свидетельствовать о том, что суд неправильно установил те или иные 

1 Е.В. Васьковский считал неправильным говорить об открытии новых обстоя-
тельств: «Употребленное в законе выражение “открытие новых обстоятельств” 
представляется неточным. Пересмотр решения допускается в этом случае потому, 
что суд неправильно решил дело, не зная какого-либо обстоятельства, которое 
заставило бы его решить дело иначе. Следовательно, закон имеет в виду в дейст-
вительности не новое обстоятельство, возникшее после решения дела, а обстоя-
тельство, существовавшее уже во время постановления решения, но не бывшее 
известным тяжущемуся и потому не указанное им суду» (Васьковский Е.В. Учеб-
ник гражданского процесса. М., 2003. С. 288).

2 Победоносцев К.П. Судебное руководство. М., 2004. С. 377.
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факты, положенные в основание решения, что может привести к 
пересмотру дела в порядке надзора, а не по вновь открывшимся 
обстоятельствам»1;

в-третьих, был существенным для дела обстоятельством. Это оз-
начает, что если бы данное обстоятельство было известно суду, он 
должен был бы вынести иное (противоположное полностью или в 
части) решение. Очевидно, что представление ложных сведений, 
легших в основу судебного решения, либо совершение участником 
процесса преступного деяния при рассмотрении дела (п. 2 и 3 ч. 3 
ст. 392 ГПК РФ, п. 2 и 3 ч. 2 ст. 311 АПК РФ) не могут быть расцене-
ны иначе как существенные для этого дела обстоятельства. Вместе с 
тем иногда достаточно проблематично определить существенность 
для дела обстоятельств, упомянутых в п. 1 ч. 3 ст. 392 ГПК РФ и п. 1 
ч. 2 ст. 311 АПК РФ, это всегда вызывало вопросы на практике (об 
этом будет сказано далее);

в-четвертых, не был и не мог быть известен во время рассмотрения 
дела стороне, которая заявила об этом впоследствии. Причем в «чи-
стом» виде данное требование может быть распространено только на 
обстоятельства, названные в п. 1 ч. 3 ст. 392 ГПК РФ, п. 1 ч. 2 ст. 311 
АПК РФ. В отношении обстоятельств, указанных в п. 2 и 3 ч. 3 
ст. 392 ГПК РФ, п. 2 и 3 ч. 2 ст. 311 АПК РФ, это условие несколько 
меняется: неизвестность этих обстоятельств участникам процесса не 
является обязательным условием, а первостепенное значение прио-
бретает строго формальное требование — для того, чтобы они рас-

1 Гражданский процесс: учебник / под ред. М.С. Шакарян. С. 298. Аналогичная 
позиция высказывается и в учебнике арбитражного процесса: «Представление 
новых доказательств, не исследованных при вынесении судебного акта, в том чи-
сле и по причине того, что лицо, участвующее в деле, не знало об их существова-
нии на момент судебного заседания и вынесения судебного акта, основанием для 
его пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам не является. В таком 
случае судебный акт может быть пересмотрен судом кассационной или надзорной 
инстанции с направлением дела на новое рассмотрение для исследования допол-
нительно представленных доказательств» (Арбитражный процесс: учебник / отв. 
ред. В.В. Ярков. М., 2010). Поддерживает данную позицию И.Г. Фильченко: «От-
несение к вновь открывшимся обстоятельствам доказательственных фактов нель-
зя признать правильным… Представляется, что существенными для дела вновь 
открывшимися обстоятельствами являются исключительно факты, входящие в 
предмет доказывания по делу (материально-правовые факты, от установления 
которых зависит разрешение дела по существу). Именно появление сведений об 
их существовании после рассмотрения дела в суде первой инстанции должно быть 
основанием для пересмотра принятого судебного акта» (Фильченко И.Г. Влияние 
вновь открывшихся обстоятельств на обоснованность судебного решения // Рос-
сийский судья. 2012. № 1).
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сматривались в качестве вновь открывшихся доказательств, эти фак-
ты должны быть подтверждены приговором суда1, вступившим в 
законную силу после вынесения судом решения. Иными словами, 
о представлении ложных доказательств или преступных деяниях 
участников процесса заявителю могло быть известно уже при рас-
смотрении дела в суде (заявитель вполне может ссылаться на это в 
состязательных бумагах), однако это не должно стать препятствием 
для признания данных обстоятельств вновь открывшимися после 
того, как они нашли подтверждение в приговоре суда.

Резюмируя изложенное в данной части настоящего очерка, сле-
дует обозначить характерные признаки производства по пересмотру 

1 Л.Ф. Лесницкая подчеркивает: «Такой подход позволяет предотвратить случаи 
неосновательной отмены по вновь открывшимся обстоятельствам вступивших в 
законную силу судебных актов… Между тем иногда в силу объективных обстоя-
тельств исключается возможность привлечения виновных лиц к уголовной ответ-
ственности (например, в случае смерти виновного лица, амнистии, помилования, 
истечения сроков исковой давности для уголовного наказания). В этих случаях 
неправосудность судебного акта не может быть подтверждена приговором, всту-
пившим в законную силу. При таких ситуациях представляется возможным до-
пустить установление факта лжесвидетельства, дачи заведомо ложного заключе-
ния экспертом и т.п. на основании иных судебных или прокурорско-следственных 
актов применительно к п. 8 ст. 5 и ст. 384 УПК, т.е. без судебного разбирательст-
ва и вынесения приговора» (Комментарий к Арбитражному процессуальному 
кодексу Российской Федерации / со вступ. ст. В.Ф. Яковлева. М., 1997. С. 419 
(автор комментария гл. 23 — Л.Ф. Лесницкая)). Г.Л. Осокина упоминает предло-
жения устанавливать данные факты также «постановлениями суда и прокурорско-
следственных органов о прекращении уголовного дела или об отказе в его возбу-
ждении по нереабилитирующим основаниям, когда вынесение приговора невоз-
можно по объективным причинам» (Осокина Г.Л. Гражданский процесс: 
особенная часть. М., 2007. С. 736). М.С. Фалькович признавал, что при разработ-
ке Постановления 17/1998 «предлагалось при наличии соответствующих актов, 
подтверждающих факт амнистии, смерти, истечения срока давности для уголов-
ного наказания, пересматривать судебный акт арбитражного суда на основании 
указанных актов. Такое решение вопроса противоречило бы требованиям АПК, 
в связи с чем принято не было» (Комментарий к Арбитражному процессуальному 
кодексу Российской Федерации / под ред. В.Ф. Яковлева, М.К. Юкова. М., 2003. 
С. 797 (автор комментария гл. 37 — М.С. Фалькович). Вместе с тем в п. 6 Поста-
новления 17/2007 указывалось следующее: «В случае, если определенные пункта-
ми 2 и 3 статьи 311 АПК РФ обстоятельства установлены определением или по-
становлением суда, постановлением прокурора, следователя или дознавателя о 
прекращении уголовного дела за истечением срока давности, вследствие акта об 
амнистии или акта о помиловании, в связи со смертью обвиняемого, они могут 
быть основанием для пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоя-
тельствам при условии признания их судом обстоятельствами, существенными 
для дела, в соответствии с пунктом 1 статьи 311 АПК РФ». 
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судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, которые 
принципиально выделяют его из группы производств по пересмотру 
судебных актов (в порядке апелляции, кассации, надзора).

Во-первых, производство по пересмотру судебного акта по вновь 
открывшимся обстоятельствам не подразумевает отыскание судебной 
ошибки1. Это обусловлено тем, что, вынося решение, суд принял во 
внимание все значимые для дела обстоятельства, которые были извест-
ны и установлены при рассмотрении дела. Однако в результате после-
дующего открытия какого-либо из вышеназванных обстоятельств 
правильность решения суда оказывается под сомнением, хотя «до обна-
ружения этих обстоятельств (судебное решение. — Прим. М.Р.) счи-
тается законным и обоснованным, поскольку соответствует фактам, 
установленным судом на момент вынесения решения»2.

Во-вторых, следует особо отметить различия между предваритель-
ным рассмотрением заявлений о пересмотре дела в порядке надзора 
и по вновь открывшимся обстоятельствам, которые только на первый 
взгляд кажутся довольно схожими.

1 Такого же мнения придерживаются, в частности, Л.Ф. Лесницкая (Комментарий 
к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации. 1997. С. 417 
(автор комментария гл. 23 — Л.Ф. Лесницкая)), И.В. Решетникова (Решетнико-
ва И.В. Новации в регулировании пересмотра судебных актов по вновь открыв-
шимся обстоятельствам // Закон. 2008. № 4. С. 81). Однако встречаются и иные 
мнения. Например, Г.Л. Осокина отмечает: «…проверка судом правильности 
вступивших в законную силу судебных постановлений в порядке самоконтроля 
обусловлена характером судебной ошибки, подлежащей выявлению и устранению 
в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, которые вызывают сомнение в 
законности и обоснованности вступившего в законную силу судебного постанов-
ления. Судебная ошибка, подлежащая выявлению и устранению судом в порядке 
осуществления самоконтроля, всегда имеет объективный характер, ибо в ее со-
вершении нельзя упрекнуть суд, который в момент рассмотрения дела по суще-
ству не знал и не мог знать о существовании и, следовательно, принять во внима-
ние юридически значимые для правильного (обоснованного и законного) разре-
шения дела по существу обстоятельства» (Осокина Г.Л. Гражданский процесс: 
особенная часть. С. 731–732). Высказывается мнение о том, что сущность пере-
смотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам «составляет над-
зор за законностью и обоснованностью судебных актов при получении арбитраж-
ным судом, их вынесшим, сведений о наличии вновь открывшихся обстоятельств» 
(Арбитражный процесс: учебник / отв. ред. В.В. Ярков). В юридической литера-
туре указывается и на то, что «из постановлений Конституционного Суда РФ 
следует, что основанием для пересмотра дел по вновь открывшимся обстоятель-
ствам не только в арбитражном суде, но и в суде общей юрисдикции является 
судебная ошибка» (Процессуальное право: энциклопедический словарь. М., 2003. 
С. 338). 

2 Гражданский процесс: учебник / под ред. М.С. Шакарян. С. 297.
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В первом случае задачей судьи, на рассмотрение которого пере-
дана надзорная жалоба, является определение, имеются ли основа-
ния для пересмотра обжалуемого судебного акта, предусмотренные 
ст. 391.9 ГПК РФ. Судья, передавая дело на рассмотрение Президи-
ума ВС РФ, должен изложить основания для передачи надзорной 
жалобы для рассмотрения в судебном заседании Президиума ВС РФ, 
указав соответствующие мотивы, то есть выявить возможную судеб-
ную ошибку (п. 6 ч. 1 ст. 391.8 ГПК РФ).

Во втором случае задачей суда, на рассмотрение которого поступи-
ло заявление о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся об-
стоятельствам, является решение вопроса относительно того, имеет ли 
место подобное обстоятельство. В случае положительного ответа на 
этот вопрос суд удовлетворяет данное заявление и отменяет приня-
тый по делу судебный акт, назначая повторное рассмотрение данно-
го дела по существу (ч. 1 ст. 397 ГПК РФ, ч. 1 и 2 ст. 317 АПК РФ).

Иными словами, производство по пересмотру судебных актов по 
вновь открывшимся обстоятельствам предполагает не проверку выне-
сенного судебного решения на предмет наличия судебной ошибки, а до-
полнительный пересмотр дела по существу с учетом вновь открывше-
гося обстоятельства. Подтверждает этот вывод мнение Е.А. Борисо-
вой: «Производство по пересмотру по вновь открывшимся 
обстоятельствам не является производством по проверке судебного 
акта. Поскольку судом изначально проверяется не судебный акт, а уста-
навливается наличие или отсутствие обстоятельств, которые не были 
и не могли быть известны при рассмотрении дела и принятии судеб-
ного акта, то утверждать, что суд проверяет законность и обоснован-
ность судебного акта, не представляется возможным»1.

В-третьих, обозначенные особенности данной процедуры и об-
условливает то, что пересмотр судебных актов по вновь открывшимся 
обстоятельствам осуществляется не вышестоящим, а тем же судом, 
который принял пересматриваемый акт. Причем один и тот же судеб-
ный состав вправе вынести решение об отмене ранее принятого су-
дебного акта и пересмотреть дело по существу2.

Думается, что полный отход от позиции, согласно которой рас-
сматриваемое производство имеет целью выявление судебной ошиб-
ки (под судебной ошибкой здесь и далее понимается погрешность в 
деятельности суда, нарушающая нормы процессуального и (или) 

1 Борисова Е.А. Проверка судебных актов по гражданским делам. М., 2005. С. 60.
2 В силу ч. 3 ст. 317 АПК РФ арбитражный суд вправе повторно рассмотреть дело 

непосредственно после отмены судебного акта в том же судебном заседании, если 
участвующие в деле лица не заявили возражений относительно этого.
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материального права и не дающая суду достигнуть целей судопроиз-
водства, в результате которой акт правосудия либо отдельное процес-
суальное действие становится неправомерным1), а также исключение 
данной процедуры из числа проверочных повысили бы эффектив-
ность использования этой процедуры. Очевидно, что отмену судеб-
ного акта по причине судебной ошибки, незаконности или необоснован-
ности судебного акта нельзя отождествлять с отменой судебного акта 
по причине, никак не зависящей от суда. В подтверждение этого тезиса 
можно процитировать слова К.И. Малышева: «Просьбы о пересмотре 
решений (по вновь открывшимся обстоятельствам. — Прим. М.Р.) 
и кассационные жалобы, составляя одну общую группу — просьб 
об отмене окончательных решений, резко различаются: кассационные 
жалобы подаются против таких решений, которые содержат наруше-
ние закона; кассационный процесс имеет целью сохранение точной 
силы закона, и отмена решения в кассационном порядке вытекает из 
применения к ним начал строго права; напротив, просьбы о пересмо-
тре касаются таких решений, которые оказываются вполне законны-
ми и правильными; об охранении силы закона посредством отмены 
таких решений не может быть и речи; цель просьб о пересмотре ох-
ранения материальной справедливости в разрешении дела по суще-
ству; в этом отношении наблюдается сходство с апелляцией»2.

2. В германском гражданском процессуальном праве существует 
институт пересмотра окончательных судебных актов, вступивших в 
законную силу, — возобновление производства (кн. 4 Гражданского 
процессуального уложения Германии3, далее — ГГПУ).

Данное производство возобновляется на основании требования 
о ничтожности постановления или реституционного требования, 
которые могут быть заявлены участвующими в деле лицами. Причем 
если заявлены оба названных требования, то рассмотрение и разре-
шение реституционного требования должно быть отложено до вступ-
ления в законную силу постановления по требованию о ничтожности 
постановления (§ 578 (2) ГГПУ).

В соответствии с § 579 (1) ГГПУ основаниями для заявления тре-
бования о ничтожности постановления являются:

1 См.: Тришина Е.Г. Проблема судебного контроля в гражданском судопроизвод-
стве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2000. С. 11.

2 Малышев К.И. Курс гражданского судопроизводства: хрестоматия; учебное по-
собие / под ред. М.К. Треушникова. М., 2005. С. 665.

3 Здесь и далее нормы приводятся по кн.: Гражданское процессуальное уложение 
Германии / пер. с нем. В. Бергманн. М., 2006. С. 184–187.
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1) рассмотрение дела судом в незаконном составе;
2) участие в принятии постановления судьи, которому был заявлен 

отвод (жалоба), который не был отклонен;
3) участие в принятии постановления судьи, которому был заявлен 

отвод по мотиву пристрастности, притом что это ходатайство об 
отводе было удовлетворено;

4) ведение процесса представителем стороны в отсутствие прямо-
го или молчаливого одобрения этой стороной.

Важно отметить, что в силу § 579 (2) ГГПУ случаи, упомянутые в 
п. 1 и 3 § 579 (1) ГГПУ, допускают их обжалование в общем порядке.

В § 582 ГГПУ специально подчеркивается вспомогательный харак-
тер реституционного требования: такое требование допускается толь-
ко в том случае, если сторона не по своей вине не могла указать со-
ответствующие основания при пересмотре дела в порядке апелляции. 
Согласно § 580 ГГПУ к основаниям для заявления реституционного 
требования относятся:

1) дача ложных показаний (когда противная сторона, дав под 
присягой показания, которые были положены в основу постановле-
ния, нарушила присягу умышленно или по неосторожности);

2) фальсификация или подделка документа, на котором было 
основано постановление;

3) дача ложных показаний или ложного заключения (когда сви-
детель или эксперт совершили уголовно наказуемое деяние, нарушив 
обязанность говорить правду при даче показания или заключения, 
на которых было основано постановление);

4) совершение представителем стороны либо противной стороной 
(или ее представителем) уголовно наказуемого деяния, посредством 
которого они добились принятия постановления в отношении дан-
ного дела;

5) совершение судьей уголовно наказуемого деяния против одной 
из сторон при принятии постановления в отношении данного дела;

6) отмена судебного решения, на котором было основано поста-
новление, другим вступившим в силу судебным решением;

7) обнаружение стороной или получение возможности использо-
вать (при невозможности их использования при производстве дела):

a) вынесенное по тому же делу ранее вступившее в законную силу 
постановление или

б) иные документы, которые являются основанием более благо-
приятного для этой стороны решения.

Важно отметить, что в силу § 581 (1) ГГПУ при обращении с 
реституционным требованием по основаниям, указанным в п. 1–5 
§ 580 ГГПУ, заявитель должен подтверждать требование приговором, 
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вступившим в законную силу, или иным образом, если возбуждение 
и ведение производства по уголовному делу невозможно по иным, 
не связанным с недостаточностью доказательств, причинам.

На основании § 589 (1) ГГПУ суд проверяет, допустимо ли предъ-
явленное требование (о ничтожности постановления или реституци-
онное), заявлено ли оно с соблюдением процессуальных правил о его 
форме и сроке. В том случае, если требование заявлено с нарушени-
ем одного из этих правил, требование отклоняется.

Французское гражданское процессуальное право закрепляет ин-
ститут пересмотра вступивших в законную силу судебных актов в 
ревизионном порядке (гл. II субтитула III «Чрезвычайный порядок 
обжалования» Нового гражданского процессуального кодекса Фран-
ции, далее — ФГПК1). Согласно ст. 593 ФГПК заявление о пересмо-
тре судебных актов, вступивших в законную силу, подается с той 
целью, чтобы дело было пересмотрено повторно на основании фак-
тов и норм права.

Статья 595 ФГПК предусматривает, что подобное заявление мо-
жет быть заявлено только при наличии одного из следующих осно-
ваний:

1) если после вынесения решения обнаружится, что оно явилось 
результатом обмана, совершенного стороной, в пользу которой оно 
было постановлено;

2) если после вынесения решения были обнаружены доказатель-
ства, имеющие решающее значение для дела, которые были утаены 
другой стороной;

3) если решение было вынесено на основании доказательств, 
которые впоследствии были признаны подложными или объявлены 
таковыми в судебном порядке;

4) если решение было вынесено на основании принесенной 
присяги либо письменных или устных свидетельских показаний, 
которые впоследствии были объявлены ложными в судебном по-
рядке.

В любом из указанных случаев заявление подлежит рассмотрению 
только в ситуации, когда заявитель не мог в отсутствие вины со сво-
ей стороны заявить основания, на которые он ссылается, прежде чем 
решение вступило в законную силу.

В соответствии со ст. 601 ФГПК, если судья постановляет, что 
ходатайство о пересмотре судебного акта в ревизионном порядке 

1 Здесь и далее нормы приводятся по кн.: Новый гражданский процессуальный 
кодекс Франции / пер. с франц. В. Захватаев / отв. ред. А. Довгерт. Киев, 2004. С. 
145–147.
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подлежит рассмотрению по существу, он тем же постановлением 
разрешает спор по существу, если только не существует необходи-
мости завершения подготовки дела к судебному разбирательству.

Краткое изложение основных положений германской процедуры 
возобновления производства и французской процедуры пересмотра 
в ревизионном порядке позволяет говорить о безусловном сущест-
вовании сходных черт между ними и отечественной процедурой 
пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. 
Однако есть одно принципиальное различие, на котором хотелось 
бы остановиться подробнее.

Нельзя не обратить внимания на то, что возможность стать осно-
ванием для возобновления производства в развитых правопорядках 
признается как за юридическим фактом (фальсификация докумен-
тов, дача ложных показаний, вынесение решения в незаконном со-
ставе), так и за доказательствами (обнаружение стороной документа, 
который бы повлиял на исход дела, если бы был своевременно пред-
ставлен в судебное заседание). На это однозначно указывает, в част-
ности, п. 7 § 580 ГГПУ, а в под. «b» п. 7 § 580 специально подчерки-
вается, что мотивом для реституционного требования могут стать 
документы, которые являются основанием более благоприятного реше-
ния для заявляющей стороны.

Подобный подход противоположен сложившейся в отечественной 
доктрине позиции о недопустимости пересмотра вступившего в за-
конную силу судебного акта на основании вновь обнаруженного 
доказательства1, но именно такой подход представляется более обо-
снованным и справедливым.

На момент рассмотрения дела стороны в большинстве случаев 
хорошо знакомы со всеми обстоятельствами своего дела, однако они 
могут знать не обо всех доказательствах, подтверждающих тот или 
иной юридический факт. В случае открытия (обнаружения) подоб-
ного доказательства после рассмотрения дела и вынесения решения 
отечественный суд, следуя общепринятой позиции о недопустимости 
принятия вновь открытого доказательства, откажет в пересмотре дела 
даже и при том, что обнаруженное доказательство полностью опро-
вергает установленные судом обстоятельства и со всей очевидностью 

1 Ранее упоминалась позиция М.С. Шакарян (см.: Гражданский процесс: учебник / 
под ред. М.С. Шакарян. С. 297). Этой точки зрения придерживается, в частности, 
И.В. Решетникова, указывающая, что «закон не связывает возможность пересмотра 
дела с обнаружением новых доказательств» (Решетникова И.В. Новации в 
регулировании пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. 
С. 82).
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требует вынесения прямо противоположного решения. В подобной 
ситуации права заинтересованного лица не получают адекватной 
судебной защиты.

ФГПК допускает пересмотр судебного акта в ревизионном поряд-
ке в случае обнаружения доказательства, которое имело решающее 
значение для дела, но было сокрыто другой стороной. Более гибкий 
механизм предлагает ГГПУ: если доказательство, обнаруженное или 
ставшее допустимым к использованию, заинтересованное лицо смо-
жет представить после вынесения судебного постановления, суд 
пересмотрит вынесенное постановление, но только в том случае, если 
это доказательство может стать основанием для более благоприят-
ного решения для заявившей стороны; в противном случае в пере-
смотре постановления будет отказано.

Представляется, что отечественная доктрина, а вслед за ней и 
судебная практика1 должны пересмотреть сложившуюся позицию в 
отношении вновь открытых и новых доказательств, дав расшири-
тельное толкование п. 1 ч. 3 ст. 392 ГПК РФ, п. 1 ч. 2 ст. 311 АПК РФ. 
Только при изменении существующей позиции заинтересованные 
лица при использовании механизма пересмотра судебного решения 
по вновь открывшимся обстоятельствам смогут получить реальную 
и эффективную защиту их нарушенных прав.

Правильность предлагаемого подхода подтверждает и то, что при-
говор суда, устанавливающий представление ложных сведений или 
преступные деяния участников процесса, есть не что иное, как новое 
доказательство того факта, который мог быть известен сторонам 
процесса, но не имел надлежащего подтверждения при ведении дела.

Следует подчеркнуть также и то, что именно «европейский под-
ход» в отношении вновь обнаруженных доказательств существовал 
в российском дореволюционном процессе (составители Устава гра-
жданского судопроизводства 1864 г. заимствовали институт пересмо-
тра из французского права). В частности, К.П. Победоносцев по 
поводу представления вновь открытых доказательств отмечал следу-

1 В пункте 4 Постановления Пленума ВАС РФ 30 июня 2011 г. № 52 «О примене-
нии положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
при пересмотре судебных актов по новым и вновь открывшимся обстоятельст-
вам» (в редакции постановления Пленума ВАС РФ от 23 марта 2012 г. № 12) 
указывалось на недопустимость пересмотра дела в случае обнаружения доказа-
тельства, имеющего отношение к уже исследовавшимся ранее судом обстоятель-
ствам: «Представление новых доказательств не может служить основанием для 
пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам по правилам 
главы 37 АПК РФ. В таком случае заявление о пересмотре судебного акта по вновь 
открывшимся обстоятельствам удовлетворению не подлежит».
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ющее: «Когда вновь открытым документом (например, платежною 
распискою по присужденному к взысканию обязательству) очевидно 
изменяется сущность постановленного решения, тогда можно пред-
положить, что документ сей не был бы удерживаем ответчиком, 
когда бы известен ему был бы при производстве дела… Восстановле-
ние права доказывать и защищаться после решения может быть до-
пущено только тогда, когда право это было упущено от случая и не 
зависело от действия воли. Отсюда следует: вновь открытый документ 
ничего не значит после решения, если он мог быть отыскан и пред-
ставлен просителем во время процесса, когда причина неотыскания 
и представления документа заключается только в личных обстоятель-
ствах самого просителя»1.

3. Основной проблемой при решении вопроса относительно того, 
можно ли рассматривать то или иное обстоятельство в качестве вновь 
открывшегося, признается существенность для дела этого обстоя-
тельства.

Разъяснения, которые предлагались ВАС РФ по данному вопросу, 
не отличаются ни разработанностью, ни четкостью; достаточно 
скромны и достижения отечественных теоретиков в отношении оп-
ределения того, что следует понимать под существенностью обстоя-
тельств.

Так, ч. 2 ст. 192 АПК РФ 1995 г. предусматривалось, что к осно-
ваниям для пересмотра судебного акта по вновь открывшимся об-
стоятельствам относятся:

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

2) установленные вступившим в законную силу приговором суда 
заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное заключение 

1 Победоносцев К.П. Судебное руководство. С. 377. В качестве примеров послед-
нему тезису правовед приводил следующие ситуации: «С меня взыскивают долг 
по моему заемному письму. Мне нечем было оправдаться, и меня осудили. После 
решения, представляя платежную расписку, показываю, что я только что отыскал 
ее в своих бумагах. Это моя вина, и нет причины разрешать пересмотр.

С меня взыскивают долг родителя, после коего я принял все наследство. После 
обвинительного приговора я представляю платежную расписку. Все равно — нет 
пересмотра, ибо от меня зависело разобрать все бумаги и дела отца своевременно.

Но, положим, что я был наследником должника только отчасти, в одном име-
нии, коего еще не получил. Оно было во владении у другого лица или в секвестре, 
так что я не мог в то время быть полным господином дел и бумаг умершего во-
тчинника. Сделавшись полным господином, я нашел расписку. Здесь есть осно-
вания к пересмотру» (Там же. С. 378).
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эксперта, заведомо неправильный перевод, подложность документов 
либо вещественных доказательств, повлекшие за собой принятие 
незаконного или необоснованного судебного акта;

3) установленные вступившим в законную силу приговором суда 
преступные действия лиц, участвующих в деле, либо их представи-
телей или преступные деяния судей, совершенные при рассмотрении 
данного дела;

4) отмена судебного акта арбитражного суда, решения, приговора 
суда либо постановления другого органа, послужившего основанием 
к принятию данного решения.

В пункте 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 15 октября 1997 г. 
№ 17 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации при пересмотре по вновь открывшимся обсто-
ятельствам вступивших в законную силу судебных актов арбитраж-
ных судов» (утратило силу, далее — Постановление Пленума ВАС 
РФ № 17/1998) под существенными предлагалось понимать те обсто-
ятельства, которые способны повлиять на выводы арбитражного суда 
при принятии судебного акта. Та же позиция воспроизводится и в 
наиболее популярном в то время комментарии к АПК РФ 1995 г.: 
«Подчеркивая в качестве первого основания, что вновь открывшие-
ся обстоятельства должны быть существенны, АПК РФ имеет в виду, 
что открытые факты могли существенно повлиять на вывод арби-
тражного суда при вынесении судебного акта»1.

В статье 311 АПК РФ (в редакции 2002 г.) предусматривался иной 
перечень оснований для пересмотра судебных актов по вновь открыв-
шимся обстоятельствам, в отличие от АПК РФ в действующей ре-
дакции. Такими обстоятельствами признавались:

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

2) установленные вступившим в законную силу приговором суда 
фальсификация доказательства, заведомо ложное заключение экс-
перта, заведомо ложные показания свидетеля, заведомо неправиль-
ный перевод, повлекшие за собой принятие незаконного или необо-
снованного судебного акта по данному делу;

3) установленные вступившими в законную силу приговором суда 
преступные деяния лица, участвующего в деле, или его представите-
ля либо преступные деяния судьи, совершенные при рассмотрении 
данного дела;

1 Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации. 
М., 1997. С. 417 (автор комментария гл. 23 — Л.Ф. Лесницкая).
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4) отмена судебного акта арбитражного суда или суда общей юрис-
дикции либо постановления другого органа, послужившего основа-
нием для принятия судебного акта по данному делу;

5) признанная вступившим в законную силу судебным актом 
арбитражного суда или суда общей юрисдикции недействительной 
сделка, повлекшая за собой принятие незаконного или необосно-
ванного судебного акта по данному делу;

6) признание КС РФ не соответствующим Конституции РФ за-
кона, примененного арбитражным судом в конкретном деле, в связи 
с принятием решения по которому заявитель обращался в КС РФ;

7) установленное ЕСПЧ нарушение положений Конвенции о 
защите прав человека при рассмотрении арбитражным судом кон-
кретного дела, в связи с принятием решения по которому заявитель 
обращался в ЕСПЧ.

Является очевидным значительность произошедшего расшире-
ния перечня обстоятельств, которые признавались подпадающими 
под понятие «вновь открывшиеся». Но в комментарии, вышедшем 
в свет сразу после принятия АПК РФ 2002 г., отмечалось только, что 
Пленум в Постановлении № 17/1998 признал существенными об-
стоятельства, способные повлиять на выводы арбитражного суда 
при принятии судебного акта, и подчеркивается, что «вопрос о су-
щественности вновь открывшихся обстоятельств разрешает арби-
тражный суд, на рассмотрение которого поступает соответствующее 
заявление»1.

И в абзаце 1 п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 12 марта 
2007 г. № 17 «О применении Арбитражного процессуального кодек-
са Российской Федерации при пересмотре вступивших в законную 
силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам» в ре-
дакции постановления Пленума ВАС РФ от 14 февраля 2008 г. № 14 
(утратило силу, далее — Постановление Пленума ВАС РФ № 17/2007), 
которым было признано утратившим силу Постановление Пленума 
ВАС РФ № 17/1998, воспроизводится та же формулировка, что и в 
п. 3 Постановления № 17/1998: «Обстоятельства, которые согласно 
пункту 1 статьи 311 АПК РФ являются основаниями для пересмотра 
судебного акта, должны быть существенными, то есть способными 
повлиять на выводы арбитражного суда при принятии судебного акта 
(курсив мой. — М.Р.)».

1 Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / 
под ред. В.Ф. Яковлева, М.К. Юкова. 2003. С. 797 (автор комментария гл. 37 — 
М.С. Фалькович).
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В пункте 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 30 июня 2011 г. 
№ 52 «О применении положений Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации при пересмотре судебных актов по 
новым и вновь открывшимся обстоятельствам» в редакции поста-
новления Пленума ВАС РФ от 23 марта 2012 г. № 12 (далее — Поста-
новление Пленума ВАС РФ № 52), которым были признаны утра-
тившими силу Постановление Пленума ВАС РФ № 17/1998 (повтор-
но) и Постановление Пленума ВАС РФ № 17/2007, воспроизведено 
то же самое толкование «существенности», что и в предыдущих По-
становлениях ВАС РФ: «Обстоятельства, которые согласно пункту 1 
статьи 311 АПК РФ являются основаниями для пересмотра судебно-
го акта, должны быть существенными, то есть способными повлиять 
на выводы суда при принятии судебного акта (курсив мой. — М.Р.)».

Таким образом, рекомендации, данные ВАС РФ еще в 1998 г., 
сохраняют свое значение, но, как и прежде, не дают судам четкие 
ориентиры того, что следует понимать под «существенностью» вновь 
открывшегося обстоятельства.

В Постановлении ВС РФ от 11 декабря 2012 г. № 31 «О примене-
нии норм Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации при рассмотрении судами заявлений, представлений о пе-
ресмотре по вновь открывшимся или новым обстоятельствам всту-
пивших в законную силу судебных постановлений» вопрос 
существенности обстоятельств вовсе не раскрывается — в п. 8 дан-
ного постановления лишь указывается на то, что исходя из положе-
ний, закрепленных в ч. 2 ст. 392 ГПК РФ, «вновь открывшиеся и 
новые обстоятельства могут являться основанием для пересмотра 
судебного постановления, если они имеют существенное значение 
для правильного разрешения дела».

Представляется, что для целей эффективного применения меха-
низма пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоя-
тельствам необходимо отойти от использования понятия «сущест-
венность» при решении вопроса о том, подлежит или нет отмене 
ранее вынесенный судебный акт. И здесь следует учесть опыт гер-
манского законодательства, который был описан ранее (см. ч. 2 на-
стоящего очерка).

Для того чтобы процедура пересмотра по вновь открывшимся 
обстоятельствам стала реально доступной для заинтересованных лиц 
и эффективной, при рассмотрении заявления о пересмотре судебно-
го акта по основаниям, указанным в п. 1 ч. 3 ст. 392 ГПК РФ, п. 1 ч. 2 
ст. 311 АПК РФ (обстоятельство, которое существовало на момент 
принятия судебного акта, но не было и не могло быть известно зая-
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вителю), суд должен акцентировать внимание на том, могло ли ука-
занное обстоятельство (юридический факт или доказательство) спо-
собствовать более благоприятному для заявителя решению. Если ответ 
на данный вопрос положительный, вынесенный судебный акт дол-
жен быть пересмотрен, если нет — в пересмотре дела должно быть 
отказано1.

В ситуации, когда обнаруживается обстоятельство, названное в 
п. 2 или 3 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ, п. 2 или 3 ч. 2 ст. 311 АПК РФ, выне-
сенный судебный акт во всяком случае подлежит пересмотру по 
вновь открывшимся обстоятельствам, если этим обстоятельством 
определялись основные мотивы решения.

В завершение можно процитировать рекомендации К.П. Побе-
доносцева о том, в каких случаях обнаруженное обстоятельство 
может стать основанием для пересмотра дела: «При рассмотрении 
просьбы о пересмотре необходимо соображать, в какой связи нахо-
дится вновь открытое обстоятельство с существенным предметом 
спора, который разрешен судебным решением. Если связь эта от-
даленная и гадательна, то нет оснований разрешать пересмотр. 
Необходимо обращать внимание и на мотивы решения: если новое 
обстоятельство имеет связь лишь с дополнительными, а не с суще-
ственными мотивами решения, то нет повода к пересмотру»2. Уче-
ный специально отмечал: «Закон допускает пересмотр решения 
вследствие обнаруженного подлога в тех актах, на коих то решение 
было основано; но если показываемый подлог относится к такому 

1 И здесь весьма к месту вспомнить высказывание отечественного правоведа 
Т.М. Яблочкова: «Суд не работает зря и на всякий случай!» (цит. по: Попов Б.В. 
Мировая сделка, прекращение дела и судебное решение // Вестник права. 1915. 
№ 29. С. 842).

2 Победоносцев К.П. Судебное руководство. С. 378. В качестве примера правовед 
описывает следующую ситуацию: «Иван взыскивает с Федора 500 руб. по долговой 
расписке. Федор возражает, что он обязался заплатить эти деньги из сумм, выру-
ченных за выделку ваты, по товарищескому условию с Иваном и что расписка 
была выдана за неисполненное Иваном обещание открыть секрет выделки; но 
выделки этой не было, условие не исполнено, и потому долг уничтожен. В под-
тверждение сослался на товарищеское условие. Суд нашел, что условии и расче-
ты по выделке ваты составляют сторонний предмет, и притом условие это пред-
ставлено в виде чернового проекта, неподписанного, и потому не принял его в 
уважение. После решения Федор представляет другой экземпляр условия, под-
писанный Иваном, утверждая, что только что получил его от неизвестного лица 
по городской почте: просит пересмотра. Здесь две причины отказать ему. Первое 
дело — что в самом решении неформальность условия поставлена не главным, а 
дополнительным соображением суда. Второе — нет удостоверения в том, что до-
кумент вновь открыт и прежде не мог быть представлен».
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акту, на коем решение не было основано, то нет повода к пере-
смотру»1.

Вопрос значимости для дела того или иного обстоятельства 
нельзя отождествлять с вопросом относительно существенности 
допущенной судебной ошибки, поскольку, как указывалось выше, 
обнаружившаяся судебная ошибка не может стать основанием для 
пересмотра судебного акта в порядке вновь открывшегося обстоя-
тельства — это противоречит природе данного производства.

Высшими судебными инстанциями не придается значения дан-
ному обстоятельству. Например, в п. 5 Постановления Пленума ВАС 
РФ № 52 указывалось следующее: «Согласно пункту 1 статьи 311 
АПК РФ существенным для дела обстоятельством может быть при-
знано указанное в заявлении вновь обнаруженное обстоятельство, 
которое не было и не могло быть известно заявителю, неоспоримо 
свидетельствующее о том, что если бы оно было известно, то это 
привело бы к принятию другого решения. К названным обстоятель-
ствам могут быть также отнесены обнаруженные нарушения норм 
процессуального права, предусмотренные частью 4 статьи 288 АПК 
РФ, допущенные при принятии судебного акта судом кассационной 
инстанции при принятии судебного акта»2. Иными словами, в кате-
горию «вновь открывшиеся обстоятельства» Пленум ВАС РФ вклю-
чил нарушения норм процессуального права, допускаемые исклю-
чительно судом кассационной инстанции, которые признаются 
«безусловными основаниями» к отмене судебного акта и к которым 
относятся:

– рассмотрение дела арбитражным судом в незаконном составе;
– рассмотрение дела арбитражным судом 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 обязан-

ностях лиц, не привлеченных к участию в деле;
– неподписание решения, постановления судьей или одним из 

судей либо подписание решения, постановления не теми судьями, 
которые указаны в решении, постановлении;

– отсутствие в деле протокола судебного заседания или подписа-
ние его не теми лицами, которые указаны в ст. 155 АПК РФ;

1 Там же. С. 379.
2 Этот пункт был дословно воспроизведен из Постановления Пленума ВАС РФ 

№ 17/2007 (п. 5).
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– нарушение правила о тайне совещания судей при принятии 
решения, постановления.

Таким образом, институт пересмотра в порядке надзора по сути 
был необоснованно подменен пересмотром по вновь открывшимся 
обстоятельствам: основания, которые должны быть основаниями 
к пересмотру в порядке проверочной процедуры, рассматривались в 
качестве оснований к пересмотру по вновь открывшимся обстоя-
тельствам (причем только для судебных актов кассационной ин-
станции).

Полагаем, это объясняется тем, что как действовавшая до 6 авгу-
ста 2014 г. ст. 304, так и действующая в настоящее время ст. 308.8 
АПК РФ содержат весьма узкий перечень оснований для пересмотра 
в порядке надзора (нарушение единообразия в толковании и приме-
нении норм права, нарушение прав и свобод человека и гражданина, 
нарушение прав и законных интересов неопределенного круга лиц 
или иных публичных интересов). Однако вид пересмотра не может 
изменяться в зависимости от судебной инстанции, допустившей 
процессуальное нарушение, а кроме того, перечисленные нарушения 
ч. 4 ст. 288 АПК РФ подпадают под первое из оснований пересмотра 
в порядке надзора — нарушение единообразия в толковании и при-
менении норм права.

Еще более важным является то, что по смыслу ст. 311 АПК РФ 
перечень обстоятельств, которые в качестве вновь открывшихся явля-
ются основанием для пересмотра судебных актов, является исчерпы-
вающим3 и не допускает произвольного расширения. В этих услови-
ях трудно объяснить, на каком основании Пленум ВАС РФ сформу-
лировал еще одно основание для пересмотра по вновь открывшимся 
обстоятельствам — обнаружение судебной ошибки, допущенной 
судом кассационной инстанции при применении положений процес-
суального права.

4. Рассмотрев базисные вопросы оснований для пересмотра су-
дебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, можно перей-
ти к анализу недавно вошедшего в отечественное арбитражное про-
цессуальное законодательство производства по пересмотру судебных 
актов по новым обстоятельствам.

3 Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / 
под ред. В.Ф. Яковлева, М.К. Юкова. С. 797 (автор комментария гл. 37 — М.С. Фаль-
кович); Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской 
Федерации (постатейный) / под ред. В.В. Яркова. М., (автор комментария гл. 37 — 
М.Л. Скуратовский).
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Вероятно, покажется странным проводимое здесь разграничение 
названных двух производств в то время, как в действующем законо-
дательстве они регулируются одними и теми же нормами гл. 42 ГПК 
РФ и гл. 37 АПК РФ. Однако этому имеется объяснение. Но, прежде 
чем переходить к разбору изобретенной отечественными «умельца-
ми» процедуры, важно выявить первопричины, приведшие к этому, 
главная из которых — стремление обосновать допустимость судеб-
ного правотворчества.

Еще в конце XIX в. Н.М. Коркунов писал: «Нет ни одного госу-
дарства, где бы законодательство, исполнение, суд были строго обо-
соблены друг от друга. И в тех государствах, конституции которых 
провозглашают безусловное разделение властей, на деле оно не мог-
ло осуществиться. Исполнительная власть везде не только исполня-
ет законы, но и сама установляет общие правила, не исключая юри-
дических норм, осуществляет и некоторые судебные функции. Зако-
нодательные учреждения издают не одни законы в материальном 
смысле, а также и административные распоряжения, только обле-
ченные в форму законодательных актов, и, кроме того, пользуются 
всегда и некоторой долей судебной власти. Все это находится в пря-
мом противоречии с принципом обособления трех властей»1. По 
мнению ученого, принцип разделения и взаимного сдерживания 
властей мог быть осуществлен иным образом — путем разграничения 
функций. Н.М. Коркунов считал, что одна и та же функция может 
быть осуществима несколькими органами и, соответственно, один и 
тот же орган может выполнять несколько функций, но в различном 
порядке2.

Именно такая конструкция государственного устройства по сути 
используется в России: исполнительная власть обладает полномочи-
ями по принятию нормативных правовых актов, рассмотрению и 
разрешению дел, отнесенных к ее компетенции (административное 
производство); судебная власть участвует в законодательном процес-
се, например выступая с законодательными инициативами; законо-
дательная власть утверждает бюджет и т.п.

В связи с этим вряд ли должно вызывать серьезные возражения 
то, что разъяснения высших судебных органов, даваемые в различной 
форме, нередко содержат не только то или иное толкование право-
вым нормам в случае противоречивости или неясности закона, но и 
«закрывают» различного рода лакуны в законодательстве, наполняют 
смыслом «оценочные» понятия и т.д., то есть представляют собой по 

1 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. 9-е изд., СПб., 1914. С. 280. 
2 Там же. С. 278. 
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сути правотворческие акты. Учитывая, что в силу ч. 5 ст. 19 ФКЗ 
«О судебной системе Российской Федерации» обязанностью ВС РФ 
является решение вопросов судебной практики в целях обеспечения 
единообразного применения законодательства Российской Федера-
ции, думается, можно признать, что правотворческая функция долж-
на быть реализуема ВС РФ в рамках, необходимых для решения 
возложенных на судебные органы задач.

Надо отметить, что в свое время КС РФ, рассматривая дело о 
соответствии Конституции РФ ч. 4 ст. 170, п. 1 ст. 311 и ч. 2 ст. 312 
АПК РФ, как подчеркивает В.Д. Зорькин, решил поддержать ВАС РФ 
«в его стремлении усилить влияние своей судебной практики на рос-
сийскую правовую систему»1. Вынесенное по данному делу Постанов-
ление КС РФ от 21 января 2010 г. № 1-П «По делу о проверке консти-
туционности положений части 4 статьи 170, пункта 1 статьи 311 и 
части 1 статьи 312 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобами закрытого акционерного общества 
“Производственное объединение “Берег”, открытых акционерных 
обществ “Карболит”, “Завод “Микропровод” и “Научно-производ-
ственное предприятие “Респиратор”» (далее — Постановление КС РФ 
№ 1-П/2010) не может быть обойдено вниманием в рамках настоящей 
работы.

Положения п. 1 ст. 311 и ч. 2 ст. 312 АПК РФ2 были применены 
арбитражными судами в делах заявителей3 в истолковании, данном 
в п. 5.1 Постановления Пленума ВАС РФ № 17/2007 (в редакции 
Постановления Пленума ВАС РФ от 14 февраля 2008 г. № 14).

В абзаце 1 п. 5.1 Постановления Пленума ВАС РФ № 17/2007 
(введенном постановлением Пленума ВАС РФ от 14 февраля 2008 г. 
№ 14) разъяснялось, что соответствии с п. 1 ст. 311 АПК РФ может 
быть пересмотрен по вновь открывшимся обстоятельствам судебный 

1 URL: http://www.ksrf.ru/News/Speech/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=48
2 Исходя из целей настоящего очерка здесь и далее речь идет только о положениях 

п. 1 ст. 311 и ч. 2 ст. 312 АПК РФ. Как указывалось, на рассмотрение КС РФ был 
также вынесен вопрос о конституционности ч. 4 ст. 170 АПК РФ, которая предус-
матривает право арбитражного суда при вынесении решения ссылаться в качестве 
дополнительного обоснования на постановления Пленума ВАС РФ по вопросам 
судебной практики. КС РФ признал, что само по себе положение ч. 4 ст. 170 АПК 
РФ не может рассматриваться как нарушающее какие-либо конституционные 
права и свободы, и прекратил производство по делу в этой части. 

3 Здесь и далее под заявителями понимаются лица, обратившиеся с соответствую-
щими жалобами в КС РФ: ЗАО «Производственное объединение «Берег», ОАО 
«Карболит», «Завод «Микропровод» и «Научно-производственное предприятие 
«Респиратор».
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акт, оспариваемый заявителем в порядке надзора и основанный на 
положениях законодательства, практика применения которых после 
его принятия определена в Постановлении Пленума или Президиу-
ма ВАС РФ, в том числе принятом по результатам рассмотрения 
другого дела в порядке надзора. Иными словами, ВАС РФ вывел 
новое правило: в тех случаях, когда заявитель обжалует судебный акт 
в порядке надзора, обжалуемый судебный акт может быть пересмотрен 
по вновь открывшимся обстоятельствам, если после принятия обжа-
луемого судебного акта ВАС РФ сформулировал новую правовую 
позицию в отношении законодательства, на котором основан этот 
обжалуемый акт. Причем согласно абз. 4 п. 5.1 Постановления Пле-
нума ВАС РФ № 17/2007 в тех случаях, когда заявитель утратил 
возможность обжалования судебного акта в порядке надзора, фор-
мирование ВАС РФ новой правовой позиции в любом случае не 
могло стать основанием для пересмотра дела.

В абзаце 2 п. 5.1 Постановления Пленума ВАС РФ № 17/2007 
указывалось: установив факт формирования ВАС РФ новой право-
вой позиции при рассмотрении заявления о пересмотре судебного 
акта в порядке надзора, коллегия судей ВАС РФ в соответствии с ч. 8 
ст. 299 АПК РФ выносит определение об отказе в передаче дела в 
Президиум ВАС РФ, в котором указывает на возможность пересмо-
тра оспариваемого судебного акта по вновь открывшимся обстоятель-
ствам. В этом же абзаце п. 5.1 Постановления Пленума ВАС РФ 
№ 17/2007 подчеркивалось, что срок на подачу заявления о пере-
смотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам (ч. 1 
ст. 312 АПК РФ) в данном случае начинает течь с момента получения 
заявителем копии определения об отказе в передаче дела в Прези-
диум ВАС РФ1.

Оспаривая конституционность п. 1 ст. 311 и ч. 1 ст. 312 АПК РФ 
в их истолковании, которое было дано ВАС РФ в п. 5.1 Постановле-
ния Пленума ВАС РФ № 17/2007, заявители ссылались:

– на неправомерное расширение перечня законных оснований для 
пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам;

– изменение тем самым процедур пересмотра вступивших в за-
конную силу судебных актов;

1 Кроме того, в абз. 3 п. 5.1 Постановления № 17/2007 устанавливалось, что при 
обжаловании в апелляционном или кассационном порядке судебного акта, осно-
ванного на положениях законодательства, практика применения которых после 
его принятия определена ВАС РФ, суд апелляционной или кассационной инстан-
ции учитывает правовую позицию ВАС РФ при оценке наличия оснований для 
изменения или отмены обжалуемого судебного акта.
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– введение иного порядка исчисления срока обращения в арби-
тражный суд с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь 
открывшимся обстоятельствам, чем предусмотренный федеральным 
законом (три месяца со дня обнаружения таких обстоятельств), при-
том что установить момент получения копии определения об отказе 
в передаче дела в Президиум ВАС РФ, как правило, затруднительно.

Следует отметить, что еще до рассмотрения данного дела КС РФ 
придерживался позиции о допустимости расширения перечня осно-
ваний для пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обсто-
ятельствам — перечня, который по смыслу закона является закры-
тым, — и признавал такой пересмотр дополнительным производст-
вом, в рамках которого должна быть исправлена судебная ошибка (что, 
как указывалось, противоречит сути этого пересмотра). Так, в Опре-
делении КС РФ от 8 февраля 2001 г. № 36-О говорилось: «…право на 
судебную защиту предполагает возможность исправления судебных 
ошибок и после рассмотрения дела в той судебной инстанции, ре-
шение которой отраслевым законодательством может признаваться 
окончательным в том смысле, что это решение не может быть пере-
смотрено в обычной процедуре. Пересмотр такого судебного реше-
ния возможен в дополнительном производстве — по вновь открыв-
шимся обстоятельствам, что позволяет устранить допущенные су-
дебные ошибки, которые не были или не могли быть выявлены ранее 
и в результате которых нарушенные права и законные интересы 
граждан и организаций не были защищены»1. Таким образом, сле-
дует согласиться с тем, что ранее КС РФ фактически сформулировал 
еще одно основание для пересмотра по вновь открывшимся обстоя-
тельствам — исправление судебной ошибки в случае невозможности 
исправления ее в ином порядке2 (вероятно, именно эта позиция и 
стала базисом для формирования Пленумом ВАС РФ еще одного 
основания для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам, 
о чем говорилось в конце ч. 3 настоящего очерка).

1 Пункт 2 Определения КС РФ «ПО жалобе акционерной компании “Алроса” на 
нарушение конституционных прав и свобод статьей 333 Гражданского процессу-
ального кодекса РСФСР».

2 Об этом говорит Е.А. Соломеина (Комментарий к Гражданскому процессуально-
му кодексу Российской Федерации / под ред. В.И. Нечаева (рук. авт. колл. и науч. 
ред. В.В. Ярков). М., 2008. С. 838 (автор комментария — Е.А. Соломеина)). Она 
также отмечает, что ВС РФ последовал данным разъяснениям и в определении от 
14 июля 2004 г. указал, что «судебная ошибка подлежит устранению применитель-
но к вновь открывшимся обстоятельствам посредством отмены Определения 
Президиума Верховного Суда Российской Федерации». 
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Решение КС РФ по настоящему делу было вполне предсказуемым. 
В Постановлении КС РФ № 1-П/2010 было признано право ВАС РФ 
давать на основе обобщения судебной практики абстрактное толко-
вание применяемых арбитражными судами норм права и формиро-
вать соответствующие позиции; отрицание этого права, подчеркнул 
КС РФ, означало бы умаление конституционных функций ВАС РФ 
и предназначения ВАС РФ как высшего суда в системе арбитражных 
судов. Механизм пересмотра, введенный п. 5.1 Постановления Пле-
нума ВАС РФ № 17/2007, КС РФ счел повышающим эффективность 
института пересмотра судебных актов, вступивших в законную силу, 
и освобождающим Президиум ВАС РФ от рассмотрения дел, разре-
шение которых должно быть основано на уже выработанной ВАС РФ 
позиции. Кроме того, по мнению КС РФ, предлагаемый механизм 
расширяет для лиц, участвующих в деле, возможность, обращаясь к 
данному ВАС РФ толкованию норм права, добиться защиты своего 
права или законного интереса в других арбитражных судах (п. 3.2 
Постановления КС РФ № 1-П/2010). С учетом изложенного КС РФ 
сделал вывод о том, что в п. 5.1 Постановления Пленума ВАС РФ 
№ 17/2007 была «по сути дополнительно разъяснена нормативно-
правовая основа практики пересмотра судебных актов по вновь от-
крывшимся обстоятельствам в системе арбитражных судов» (п. 3.4 
Постановления КС РФ № 1-П/2010) и «дано более широкое толко-
вание этих положений, которое продиктовано актуальными потреб-
ностями арбитражного судопроизводства» (п. 7 Постановления КС 
РФ № 1-П/2010).

Вместе с тем позиция КС РФ, заложенная в Постановлении КС 
РФ № 1-П/2010, разделялась не всеми судьями КС РФ. В Особом 
мнении судьи КС РФ Г.А. Жилина к Постановлению КС РФ № 1-П/2010, 
в котором судья указывал на то, что проголосовал против Поста-
новления ввиду несогласия со значительной частью мотивов при-
нятого решения, а также с основными выводами резолютивной 
части (далее — Особое мнение Г.А. Жилина), отмечается, что «в 
результате неадекватного воле законодателя толкования» Пленумом 
ВАС РФ был введен особый, не предусмотренный законом процес-
суальный механизм пересмотра вступивших в законную силу су-
дебных актов. Этот механизм, подчеркнул Г.А. Жилин, является 
дополнительным, сочетающим в себе элементы надзорного произ-
водства и производства по вновь открывшимся обстоятельствам, 
поскольку: 1) на первоначальном этапе обязательно обращение 
заинтересованного лица с надзорной жалобой; 2) коллегией судей 
ВАС РФ принимается определение, не предусмотренное законом для 
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надзорного производства; 3) в роли вновь открывшегося обстоя-
тельства выступает это специальное определение (само по себе на-
личие постановления Пленума или Президиума ВАС РФ не призна-
ется в данном механизме вновь открывшимся обстоятельством). 
Между тем, как обоснованно отметил правовед, «суд, какое бы 
высокое положение он ни занимал в судебной системе Российской 
Федерации… не вправе произвольно выбирать для себя порядок 
судопроизводства, а обязан действовать по правилам процедуры, 
установленной законодательством для данного вида судопроизвод-
ства» (п. 3 Особого мнения Г.А. Жилина).

Важен и еще один аргумент, приводимый в п. 3 Особого мнения 
Г.А. Жилина. Правовые позиции, сформулированные ВАС РФ, при-
обретают нормативное значение в соответствии с конституционны-
ми полномочиями ВАС РФ (ст. 127 Конституции РФ, ст. 13 и 15 ФКЗ 
«Об арбитражных судах в Российской Федерации»), поэтому арби-
тражные суды обязаны учитывать эти позиции в своей практике. 
В связи с этим Г.А. Жилин подчеркивает: «Отказ суда следовать этим 
правовым позициям при разрешении аналогичной фактической си-
туации нарушает единство судебной практики (курсив мой. — М.Р.) 
и является основанием для отмены судебного акта во всех процедурах 
обжалования в связи с неправильным применением норм права (ста-
тьи 270, 288, 304 АПК РФ)». Таким образом, «уклонение» суда от 
следования правовой позиции ВАС РФ должно устанавливаться в 
рамках проверочной процедуры, имеющей целью выявление судеб-
ной ошибки (см. об этом ч. 1 настоящего очерка), но не в рамках 
производства по пересмотру вновь открывшихся обстоятельств, 
основанием которого, как неоднократно отмечал КС РФ, является 
не судебная ошибка, а открытие после вступления в законную силу 
обстоятельств, имеющих существенное значение для дела, которые 
на были известны суду и заявителю при принятии этого судебного 
акта1. Изложенное позволило Г.А. Жилину сделать вывод о том, что 
п. 5.1 Постановления Пленума ВАС РФ № 17/2007 был установлен 
противоречащий закону «процессуальный механизм, предназначен-
ный для пересмотра вступивших в законную силу судебных актов, 
правильность которых ранее, как правило, уже была проверена в 
процедурах апелляционного и кассационного обжалования» (п. 3 
Особого мнения Г.А. Жилина).

1 В Определении КС РФ от 12 мая 2006 г. № 135-О, от 25 января 2007 г. № 41-О-О, 
от 17 июля 2007 г. № 567-О-О, от 18 декабря 2007 г. № 849-О-О, от 21 октября 
2008 г. № 719-О-О и др.
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Возражая против предлагаемой в п. 5.1 Постановления Пленума 
ВАС РФ № 17/2007 «интенсификации процедуры надзо ра»1, Г.А. Жи-
лин отмечает, что этот порядок был введен ВАС РФ с вполне опреде-
ленной целью — «снизить нагрузку на свой Президиум, передав часть 
его надзорных полномочий нижестоящим судам и обязав их исправ-
лять собственные правоприменительные ошибки» (п. 5 Особого мне-
ния Г.А. Жилина). Правовед пишет о том, что в итоге осуществлена 
подмена суда надзорной инстанции, каковым является Президиум ВАС 
РФ, иным — нижестоящим — арбитражным судом, который будет 
осуществлять пересмотр судебного акта по вновь открывшимся обсто-
ятельствам2, и обоснованно заключает, что КС РФ в данном случае 
«отступил от своих прежних правовых позиций о безусловной защите 
права каждого на рассмотрение его дела судом и судьей, к подсудности 
которых оно отнесено законом, признав возможным осуществлять 
судебную процедуру с нарушением принципа законного суда» (п. 4 
Особого мнения Г.А. Жилина).

Позиция Г.А. Жилина, изложенная в Особом мнении, заслужи-
вает безусловной поддержки. А в завершение данной части настоя-
щего очерка следует отразить еще одно заключение, содержащееся в 
Особом мнении Г.А. Жилина. Указывая на то, что КС РФ признал 
положения п. 5.1 Постановления Пленума ВАС РФ № 17/2007 не 
противоречащими Конституции РФ постольку, поскольку по кон-
ституционно-правовому смыслу их содержания они допускают пе-
ресмотр судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам лишь 
при соблюдении ряда ограничительных условий, перечисленных в п. 1 

1 В отзыве ВАС РФ (письмо ВАС РФ от 18 мая 2009 г. № ВАС-СО4/УЗ-871) введе-
ние этого механизма объяснялось ограниченными возможностями Президиума 
ВАС РФ по осуществлению отмены обжалованных в порядке надзора судебных 
актов, когда они основаны на положениях законодательства, практика примене-
ния которых была впоследствии определена или изменена ВАС РФ.

2 Г.А. Жилин обосновывает свою позицию и ссылками на прецедентную практи-
ку ЕСПЧ: «Во многих своих решениях Европейский Суд по правам человека 
указывает и на неприемлемость замены одного вида пересмотра окончательного 
судебного акта другим (постановления от 18 января 2007 г. по делу «Булгакова 
против Российской Федерации», от 19 июня 2008 г. по делу «Ерогова против 
Российской Федерации», от 15 октября 2009 г. по делу «Гончарова и другие про-
тив Российской Федерации», от 26 ноября 2009 г. по делу «Боцкалев, Ростовцева 
и другие против Российской Федерации» и др.). Во всех подобных случаях он 
признал недопустимой в силу требований Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод подмену процедуры обжалования процедурой пересмотра окон-
чательных судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам» (п. 6 Особо-
го мнения Г.А. Жилина).
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резолютивной части Постановления КС РФ № 1-П/20101, правовед 
сделал следующий вывод: «…в таком усеченном виде введенный 
Пленумом… особый порядок судопроизводства не способен обеспе-
чить реализацию цели, ради которой он создавался именно как сим-
биоз надзорного пересмотра и пересмотра по вновь открывшимся 
обстоятельствам. Соответственно, сохранять его на будущее, даже 
если абстрагироваться от неустранимого любым ограничительным 
толкованием несоответствия в своей основе данного процессуально-
го механизма толкованиям Конституции Российской Федерации, 
вряд ли имеет какой-либо практический смысл» (п. 5 Особого мне-
ния Г.А. Жилина).

5. В пункте 3 резолютивной части Постановления КС РФ 
№ 1-П/2010 устанавливалась обязанность законодателя в шестиме-
сячный срок внести изменения и дополнения в нормы АПК РФ, 
закрепляющие возможность пересмотра по вновь открывшимся об-
стоятельствам судебного акта, основанного на правовой норме, пра-
ктика применения которой после вступления данного судебного акта 
в законную силу определена (изменена) Постановлением Пленума 
или Президиума ВАС РФ, вынесенным по результатам рассмотрения 
другого дела в порядке надзора с учетом сформировавшейся практи-
ки, в том числе исходя из правовых позиций, сформулированных 
Пленумом ВАС РФ.

1 В пункте 1 резолютивной части Постановления КС РФ № 1-П/2010 критикуемые 
положения признаются не противоречащим Конституции РФ постольку, посколь-
ку они: 1) не предполагают придание обратной силы правовым позициям, выра-
женным в соответствующем постановлении Пленума или Президиума ВАС РФ 
без учета характера спорных правоотношений и установленных для этих случаев 
конституционных рамок действия правовых норм с обратной силой; 2) допуска-
ют пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам вступившего в законную 
силу судебного акта только при условии, что в соответствующем постановлении 
Пленума или Президиума ВАС РФ содержится прямое указание на придание 
сформулированной в нем правовой позиции обратной силы применительно к 
делам со схожими фактическими обстоятельствами; 3) не предполагают, что на-
личие в определении коллегии судей ВАС РФ об отказе в передаче дела в Прези-
диум ВАС указания на возможность пересмотра оспариваемого судебного акта по 
вновь открывшимся обстоятельствам выступает в качестве обязательного требо-
вания такого пересмотра; 4) не исключают возможность непосредственного об-
ращения заинтересованного лица с заявлением о пересмотре по вновь открыв-
шимся обстоятельствам судебного акта, вступившего в законную силу, в арби-
тражный суд, принявший оспариваемый судебный акт; 5) не допускают пересмотр 
по вновь открывшимся обстоятельствам вступившего в законную силу судебного 
акта с нарушением процедуры, установленной гл. 37 АПК РФ.
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Во исполнение данного постановления ВАС РФ был разработан 
проект федерального закона «О внесении изменений в Арбитражный 
процессуальный кодекс Российской Федерации» (далее — Проект 
изменений АПК РФ), который впоследствии был принят Государ-
ственной Думой практически без изменений и доработок (ср.: редак-
ция проекта, размещенная на сайте ВАС РФ1, и Федеральный закон 
от 23 декабря 2010 г. № 379-ФЗ «О внесении изменений в Арбитраж-
ный процессуальных кодекс Российской Федерации», далее — Закон 
№ 379-ФЗ).

В Пояснительной записке к Проекту изменений АПК РФ (далее — 
Пояснительная записка) указывалось следующее: правовые позиции, 
формируемые ВАС РФ, могут являться основанием для пересмотра 
в порядке надзора вступившего в законную силу судебного акта, что, 
как специально подчеркивалось в Пояснительной записке, обязы-
вает Президиум ВАС РФ пересматривать в порядке надзора судебные 
акты, если они основаны на положениях законодательства, практи-
ка применения которых была определена либо изменена в Постанов-
лении Пленума или Президиума ВАС РФ. Необходимость подобно-
го пересмотра в несколько раз увеличивает количество рассматрива-
емых в порядке надзора однотипных дел и, по мнению разработчиков 
Проекта изменений АПК РФ, противоречит природе надзорного про-
изводства как исключительного порядка пересмотра судебных актов.

С учетом изложенного в Проекте изменений АПК РФ была пред-
ложено «модифицировать институт пересмотра судебных актов по 
вновь открывшимся обстоятельствам» в соответствии с мнением, вы-
раженным в Постановлении КС РФ № 1-П/2010. В обоснование не-
обходимости такого шага в Пояснительной записке указывалось на 
положения, касающиеся возобновления производства по делу ввиду 
новых или вновь открывшихся обстоятельств, которые содержатся в 
Уголовно-процессуальном кодексе РФ (далее — УПК РФ). Предлага-
емая модификация, по мнению разработчиков Проекта, с одной сто-
роны, должна повысить эффективность института пересмотра судеб-
ных актов, вступивших в законную силу, освобождая Президиум ВАС 
РФ от рассмотрения дел, разрешение которых должно быть основано 
на выработанной ВАС РФ правовой позиции, а с другой стороны — 
расширить для лиц, участвующих в деле, возможность, обращаясь к 
данному ВАС РФ толкованию норм права, добиться защиты своего 
права или законного интереса в других арбитражных судах.

1 URL: http://www.arbitr.ru/_upimg/87F97BBB44261FF57BF1C60A785DF88A_%D0
%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
_%D0%B2_%D0%90%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4.pdf
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Реализовать указанную «модификацию» удалось достаточно лег-
ко. Вот как описывает ее итог Н.А. Громошина: «Сопоставление 
действующей редакции ст. 311 АПК с предыдущей редакцией пока-
зывает, что все семь оснований для пересмотра, закрепленные ранее, 
также, причем практически без изменений, нашли свое закрепление 
и в новой редакции данной статьи. Только три из них по-прежнему 
называются вновь открывшимися обстоятельствами, а четыре стали 
называться новыми обстоятельствами.

Подлинная новизна присутствует в появлении восьмого по счету 
основания, обозначенного в п. 5 ч. 3 ст. 311 АПК, а именно: опреде-
ление либо изменение в Постановлении Пленума Высшего Арби-
тражного Суда Российской Федерации или в Постановлении Пре-
зидиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации пра-
ктики применения правовой нормы, если в соответствующем акте 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации содержится 
указание на возможность пересмотра вступивших в законную силу 
судебных актов в силу данного обстоятельства (прототипом этого 
основания стал п. 5.1 Постановления Пленума ВАС РФ № 17/2007. — 
Прим. М.Р.).

Итак, пока в АПК РФ не было этого последнего основания (п. 5 
ч. 3 ст. 311), все семь оснований по разумению законодателя вполне 
вписывались в рамки вновь открывшихся обстоятельств, однако с 
появлением нового (восьмого) основания законодатель счел более 
правильным назвать часть из них новыми обстоятельствами…»1.

В целях настоящего очерка следует подробнее разобрать предло-
женную в Пояснительной записке аргументацию.

Прежде всего, нельзя не отметить сомнительность обоснования 
введения в арбитражно-процессуальное законодательство нового поня-
тия ссылками на уголовно-процессуальное законодательство, где такое 
понятие имеет несколько другое значение и содержание2.

1 Громошина Н.А. О независимости судей и новых основаниях пересмотра судебных 
актов по вновь открывшимся обстоятельствам // Законы России: опыт, анализ, 
практика. 2011. № 10.

2 Понятие «новое обстоятельство» было введено в отечественный арбитражный 
процесс в 2010 г. (см. ст. 1 Федерального закона от 23 декабря 2010 г. № 379-ФЗ 
«О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации»). Аналогичные положения в тот же период были внесены в 
гражданское процессуальное законодательство (Федеральный закон от 9 декабря 
2010 г. № 353-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации»). В уголовном процессуальном законе понятие «новое 
обстоятельство» появилось еще в 2001 г., когда был принят новый Уголовно-
процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ.
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В соответствии с положениями УПК РФ к вновь открывшимся 
обстоятельствам (обстоятельствам, которые существовали на мо-
мент вступления приговора или иного судебного решения в законную 
силу, но не были известны суду) отнесены: 1) представление ложных 
доказательств; 2) преступное деяние дознавателя, следователя или 
прокурора; 3) преступное деяние судьи (п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 413 УПК РФ). 
Под новыми обстоятельствами (это обстоятельства, которые не были 
известны суду на момент судебного решения и устраняют преступ-
ность и наказуемость деяния) понимаются: 1) признание КС РФ 
закона, примененного в данном уголовном деле, не соответствующим 
Конституции РФ; 2) установленное ЕСПЧ нарушение положений 
Конвенции о защите прав при рассмотрении российским судом уго-
ловного дела1; 3) иные новые обстоятельства (п. 2 ч. 2, ч. 4 ст. 413 
УПК РФ).

В комментариях к УПК РФ отмечается, что новые обстоятельст-
ва подразделяются на юридические (обусловленные судебными ошиб-
ками при применении норм права) и фактические — это иные новые 
обстоятельства, то есть «обстоятельства неизвестные суду при поста-
новлении судебного решения ввиду неполноты доказывания обсто-
ятельств уголовного дела, которые сами по себе или вместе с обсто-
ятельствами, ранее установленными, доказывают невиновность 
осужденного или совершение им менее тяжкого преступления, не-
жели то, за которое он осужден, либо наличие обстоятельств, осво-
бождающих осужденного от уголовной ответственности или 
наказания»2. При этом подчеркивается, что все новые обстоятельст-

1 Под таким нарушением понимается нарушение, связанное либо с применением 
федерального закона, который не соответствует Конвенции о защите прав 
человека (подп. «а» п. 2 ч. 4 ст. 413 УПК РФ), либо с иными нарушениями 
положений этой Конвенции (подп. «б» п. 2 ч. 4 ст. 413 УПК РФ).

2 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. 
Постатейный / под общ. ред. А.В. Смирнова. СПб., 2004. Под «иными новыми 
обстоятельствами» предлагается понимать «осуждение различными приговорами 
нескольких лиц за одно и то же преступление, притом такое, совершение которого 
одним из осужденных исключает возможность совершения его другим; 
обнаружение в живых лица, за убийство которого осужден обвиняемый; 
самооговор осужденного; оговор его другими подсудимыми». Кроме того, к «иным 
новым обстоятельствам» относят, например, установление ошибочности 
заключения эксперта или показаний свидетелей или потерпевших, когда они были 
результатом их добросовестного заблуждения, самооговора осужденного или 
оговора одним из обвиняемых другого и т.д. В юридической литературе 
высказывается и такое мнение: «…иными новыми обстоятельствами, 
подлежащими расследованию, признаются такие сведения, которые могут 
подтвердить: невиновность осужденного (например, при наличии алиби либо 
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ва (и юридические, и фактические) для того, чтобы стать основани-
ями для пересмотра судебного решения, должны способствовать 
улучшению положения обвиняемого и не могут быть обращены во вред 
его положению (не могут признаваться вновь открывшимися обсто-
ятельства, которые способны ухудшить положение осужденного или 
оправданного).

Таким образом, под новыми обстоятельствами в УПК РФ пони-
маются практически любые обстоятельства, которые положительно 
влияют на положение осужденного. При этом к этим обстоятельствам 
относят и юридические факты, которые существовали на момент 
рассмотрения дела, но не были известны суду, и доказательства 
(сведения) — как существовавшие, но неизвестные суду во время 
судебного процесса, так и новые.

Такой подход обусловлен общим принципом о недопустимости 
повторного осуждения или наказания в уголовном порядке за преступ-
ление, за которое это лицо уже было окончательно оправдано или осу-
ждено, и о допустимости пересмотра дела в ситуациях, когда имеют-
ся сведения о новых или вновь открывшихся обстоятельствах1, либо 
если в ходе предыдущего разбирательства были допущены существенные 
нарушения, повлиявшие на исход дела (п. 1 ст. 4 Протокола № 7 к Кон-
венции о защите прав человека).

В действующей редакции АПК РФ, как уже указывалось ранее 
(ч. 1 настоящего очерка), под новыми обстоятельствами понимаются 
указанные в ч. 3 ст. 311 АПК РФ и возникшие после принятия судеб-
ного акта обстоятельства, имеющие существенное значение для пра-
вильного разрешения дела. К таковым относятся:

ввиду обнаружившихся данных о непричастности осужденного к совершению 
преступления), совершение им менее тяжкого или, напротив, более тяжкого 
преступления; неосновательность определения, постановления о прекращении 
уголовного дела. Таким образом, под иными новыми обстоятельствами 
понимаются данные, расследование которых может привести к изменению 
положения осужденного» (Процессуальное право: энциклопедический словарь. 
М., 2003. С. 62). 

1 Следует подчеркнуть, что ст. 3 Протокола № 7 к Конвенции закрепляет следующее 
правило: «Если какое-либо лицо на основании окончательного решения было 
осуждено за совершение уголовного преступления и если впоследствии 
вынесенный ему приговор был пересмотрен или оно было помиловано на том 
основании, что какое-либо новое или вновь открывшееся обстоятельство 
убедительно доказывает, что имела место судебная ошибка, то лицо, понесшее 
наказание в результате такого осуждения, получает компенсацию согласно закону 
или практике соответствующего государства, если только не будет доказано, что 
ранее неизвестное обстоятельство не было своевременно обнаружено полностью или 
частично по его вине (курсив мой. — М.Р.)». 
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1) факт отмены судебного акта или акта другого органа, который 
послужил основанием для принятия судебного акта по данному делу; 
либо

2) признание судом недействительности сделки, которая повлекла 
за собой принятие незаконного или необоснованного судебного акта по 
делу; либо

3) признание КС РФ закона не соответствующим Конституции РФ 
в ситуации, когда этот закон был применен арбитражным судом в 
конкретном деле и в связи с чем заявитель и обратился в КС РФ; либо

4) установление ЕСПЧ нарушения Конвенции о защите прав челове-
ка при рассмотрении арбитражным судом конкретного дела, в связи с 
принятием решения по которому заявитель и обращался в ЕСПЧ; либо

5) определение либо изменение ВАС РФ правовой позиции (практики 
применения правовой нормы), которой следовал арбитражный суд в 
конкретном деле, в связи принятием судебного акта, по которому зая-
витель обратился в порядке надзора.

Изложенное свидетельствует о принципиальном различии в со-
держании понятия «новые обстоятельства», используемого в УПК РФ 
и АПК РФ, притом что перечни новых обстоятельств частично сов-
падают. В отличие от УПК РФ в АПК РФ под новыми обстоятельст-
вами понимаются исключительно обстоятельства, появившееся после 
принятия судебного акта, что прямо установлено ч. 3 ст. 311 АПК РФ.

Закрепленная в АПК РФ дефиниция свидетельствует о том, что 
разработчиками Проекта изменений АПК РФ проигнорировано то, 
что отечественная доктрина гражданского процессуального права 
всегда исходила из того, что любое обстоятельство, появившееся после 
вынесения судебного акта, может стать основанием для предъявления 
нового требования, но не для пересмотра вынесенного судебного акта.

В частности, в Судебном руководстве К.П. Победоносцева можно 
прочесть: «Поводом к пересмотру решения могут служить только 
такие (вновь открытые) события и обстоятельства, которые после-
довали прежде всего решения и не могли только быть заявлены во 
время производства. Если же новое обстоятельство или событие, 
после решения последовавшее, может по существу своему действо-
вать на изменение отношения между сторонами, как оно определено 
решением, то оно может служить основанием к предъявлению ново-
го иска, а не к пересмотру решения»1.

Той же позиции придерживаются подавляющее большинство 
современных ученых. Так, М.С. Шакарян писала о том, что «изме-

1 Победоносцев К.П. Судебное руководство. С. 378–379. 
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нение обстоятельств, существовавших в момент вынесения решения, 
не делает решение неправильным. Такие обстоятельства могут быть 
лишь основанием для нового иска»1. Аналогичную позицию выска-
зывал М.С. Фалькович: «Возникновение как новых обстоятельств, 
так и изменение обстоятельств может послужить основанием для 
предъявления нового иска, но не для пересмотра судебного акта по 
вновь открывшимся обстоятельствам»2.

Подробно обосновала общепринятую позицию Г.Л. Осокина: «…
вновь открывшиеся обстоятельства в отличие от новых или изменен-
ных обстоятельств имели место еще до вынесения по делу соответ-
ствующего постановления и, значит, входили в состав фактического 
основания требования заинтересованного лица о судебной защите 
прав, свобод или законных интересов. А потому если эти факты по 
каким-либо причинам не были предметом судебного разбирательст-
ва, то заинтересованные лица не вправе предъявлять тождественные 
требования с целью повторного рассмотрения дела по существу и 
вынесения судебного постановления с учетом обнаруженных обсто-
ятельств, имеющих значение для дела. В подобной ситуации лицо 
может лишь ставить вопрос о проверке состоявшихся по делу судеб-
ных постановлений в связи с открывшимися обстоятельствами. В том 
случае, когда факты, которые могли служить основанием рассмо-
тренного судом требования, возникли либо изменились после вступ-
ления судебного акта в законную силу, они образуют новое фактиче-
ское основание требования о защите права или законного интереса, 
и, следовательно, рассмотренное судом и вновь заявленное заинте-
ресованным лицом требования не являются тождественными по 
своему фактическому основанию. Это, в свою очередь, означает 
наличие у заинтересованного лица права на возбуждение судебного 
процесса, т.е. права на подачу в суд требования о защите субъектив-
ного права или охраняемого законом интереса по новому обстоятель-
ству» 3.

Исходя из вышесказанного и с учетом того, что аналогичные 
нормы включены в ГПК РФ, можно сделать следующий вывод: вве-
дение в отечественное процессуальное законодательство понятия 
«новое обстоятельство» (как обстоятельства, которое появляется после 
вынесения судебного акта, но при этом становится основанием для 

1 Гражданский процесс: учебник / под ред. М.С. Шакарян. С. 299.
2 Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / 

под ред. В.Ф. Яковлева, М.К. Юкова. С. 793 (автор комментария гл. 37 — М.С. Фаль-
кович).

3 Осокина Г.Л. Гражданский процесс: особенная часть. М., 2007. С. 735. 
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пересмотра этого судебного акта) противоречит как положениям оте-
чественной доктрины цивилистического процесса, так и логике дейст-
вующего процессуального законодательства. Очень эмоционально эту 
мысль выразила Н.А. Громошина: «Теперь же получается, что есть 
“новые обстоятельства” и “новые обстоятельства”. При одних — пе-
ресмотр постановления, при других — необходимость предъявления 
нового иска»1.

6. Сделав вывод о некорректности использования в гражданском 
процессуальном и арбитражном процессуальном законодательстве 
категории «новое обстоятельство» в том значении, которое ему при-
дано в п. 2 ч. 2 ст. 392 ГПК РФ, п. 2 ч. 1 ст. 311 АПК РФ, нельзя 
оставить без анализа перечень таких обстоятельств, составленный 
явно бессистемно:

1) в пункте 1 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ, п. 1 ч. 3 ст. 311 АПК РФ в каче-
стве «нового обстоятельства» назван факт отмены судебного акта или 
постановления другого органа, которые послужили основанием для при-
нятия судебного акта по данному делу.

Как уже указывалось выше, отмена судебного акта стабильно 
рассматривается в качестве вновь открывшегося обстоятельства в 
германском праве (см. ч. 2 настоящего очерка). Традиционно отно-
силось данное обстоятельство к вновь открывшимся обстоятельствам 
и в отечественном процессуальном праве: в частности, еще в АПК 
РФ 1995 г. и АПК РФ 2002 г. (в первоначальной редакции) такое 
обстоятельство упоминалось в перечне вновь открывшихся.

Следует обратить внимание на то, что вновь открывшимся обсто-
ятельством в подобных случаях признается не акт, которым отменя-
ется ранее принятый акт судебного или иного органа, а обнаружив-
шееся отсутствие юридической силы у акта судебного или иного ор-
гана, который был положен в основу последующего судебного акта.

Нельзя не заметить, что аннулирование одним актом юридической 
силы другого акта (судебного или иного органа), послужившего осно-
ванием для принятия пересматриваемого решения, по своему харак-
теру весьма схоже с установленным приговором суда фактом представ-
ления ложных сведений, которые были положены в основу судебного 
решения. И в том и в другом случае открывается ранее существовавшее 
обстоятельство, которое не было, да и не могло быть достоверно уста-
новлено судом на момент рассмотрения дела. Так, заявитель мог ссы-
латься в состязательных бумагах на незаконность судебного решения, 

1 Громошина Н.А. О независимости судей и новых основаниях пересмотра судебных 
актов по вновь открывшимся обстоятельствам. 
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положенного в основу судебного акта по его делу, или указывать на 
подложность доказательств, но он не мог представить надлежащее 
тому доказательство — судебный акт об отмене незаконного судебно-
го решения (в первом случае) или приговор суда (во втором случае).

Таким образом, положенное в основу судебного акта обстоятель-
ство — например, подтвержденное доказательством, оказавшимся 
подложным, или установленное судебным актом, вынесенным непра-
восудно, — на момент рассмотрения дела не получило (да и не могло 
получить) верную оценку суда, поэтому его открытие и требует пере-
смотра дела по существу — по вновь открывшимся обстоятельствам.

Акты, о которых шла речь, — это судебные акты или ненорматив-
ные акты государственных органов и органов местного самоуправ-
ления. Нормативные акты не подпадают под рассматриваемую ка-
тегорию в силу того, что они являются не обстоятельством дела, а пра-
вовым обоснованием судебного решения, вследствие чего могут стать 
основанием для пересмотра только в рамках проверочных процедур.

Исходя из сказанного можно заключить, что отмена судебного 
акта или акта другого органа, который послужил основанием для 
принятия судебного акта по данному делу, не может относиться к 
«новым обстоятельствам», которые возникают после принятия пе-
ресматриваемого судебного акта;

2) в пункте 2 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ, п. 2 ч. 3 ст. 311 АПК РФ к новым 
обстоятельствам причислено признание судом недействительности 
сделки, которая повлекла за собой принятие незаконного или необосно-
ванного судебного акта по делу. Данное обстоятельство также нужда-
ется в подробном рассмотрении.

Статья 166 ГК РФ закрепляет существующее в цивилистической 
теории деление недействительных сделок на ничтожные и оспори-
мые. При этом ничтожность сделки не поставлена в зависимость от 
признания ее таковой судом (ч. 1 ст. 166 ГК), то есть по общему пра-
вилу не требуется вынесения самостоятельного решения о ничтож-
ности недействительной сделки1. В то же время оспоримость сделки, 
напротив, нуждается в подтверждении ее судебным решением по 
специально заявленному иску; до момента признания ее недействи-
тельной оспоримая сделка относится к категории действительных2, 

1 К.П. Победоносцев писал: «Что само по себе ничтожно, то ничтожно с самого 
начала, в какую бы минуту ни было признано ничтожным» (Победоносцев К.П. 
Курс гражданского права: в 3 т. Т. 3. М., 2003. С. 29).

2 Это подкрепляется мнением М.М. Агаркова, утверждающего, что действительные 
сделки следует «делить на безусловно действительные и на условно действительные 
(или оспоримые)» (Агарков М.М. Понятие сделки по советскому гражданскому 
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и только признание судом сделки недействительной «переводит» ее в 
категорию недействительных1.

Следовательно, если суд в процессе рассмотрения дела не дал надле-
жащую правовую оценку сделке и не констатировал ее ничтожность2, 
то судебное решение, основанное на заключении о действительности 
такой сделки, будет необоснованным (допущена судебная ошибка). Та-
ким образом, последующий судебный акт, вынесенный по специально 
заявленному иску о ничтожности недействительной сделки, в котором 
устанавливается ничтожность данной сделки, будет подтверждать 
ранее допущенную судебную ошибку, но не «открывать» ничтожность 
сделки — ничтожность не может рассматриваться в качестве вновь 
открывшегося или нового обстоятельства.

Несколько другой будет ситуация в случае удовлетворения иска о 
признании недействительной оспоримой сделки. Вне зависимости 
от того, признает ли суд такую сделку недействительной с момента 
заключения или только прекратит ее на будущее время (п. 3 ст. 167 
ГК РФ), он не открывает ранее существовавшее обстоятельство, 
а ликвидирует (уничтожает) сделку, изменяя правоотношение сторон. 
Следовательно, недействительность оспоримой сделки становится 
новым обстоятельством в том значении, которое ему традиционно 
придается в теории цивилистического процесса3: оно и позволяет 

праву // Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву: в 2 т. Т. 2. М., 
2002. С. 347). К последним (условно действительным или оспоримым) следует от-
носить те сделки, которые не были переданы на рассмотрение суда или в призна-
нии которых недействительными судом отказано. В свою очередь, недействитель-
ные сделки можно разграничивать на абсолютно недействительные (ничтожные) 
и признанные специальным решением суда недействительными оспоримые сдел-
ки (недействительные оспоримые).

1 «Когда акт только опровержим, недействительность его может быть признана 
судом только по иску, и недействительность эта не всегда бывает безусловная, не 
всегда получает обратную силу, и акт может быть уничтожен не со всеми своими 
последствиями...» (Победоносцев К.П. Курс гражданского права. С. 30).

2 Оценка гражданско-правовой сделки на предмет ее соответствия требованиям 
закона должна производиться судом в любом случае, когда такая сделка выступа-
ет в качестве основания заявленного требования или возражения. Если при рас-
смотрении дела арбитражный суд не дал надлежащую правовую оценку такой 
сделке, то произведенные судом действия по исследованию и оценке доказа-
тельств нельзя признать достаточными для вынесения законного, обоснованного 
и мотивированного судебного акта. Иными словами, недействительность ничтож-
ной сделки должна выявляться судом в обязательном порядке при отсутствии 
специального требования об этом участвующих в деле лиц.

3 О данной позиции (но с несколько иным обоснованием) см.: Новоселова Л.А., Рож-
кова М.А. Признание судом сделки недействительной как вновь открывшееся обсто-
ятельство / К вопросу о силе судебных актов // Вестник ВАС РФ. 2003. № 5 С. 69–78.
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сторонам, исходя из их изменившегося положения, требовать при-
менения последствий недействительности сделки и не дает повода 
возвращаться к пересмотру ранее состоявшегося решения;

3) пунктом 3 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ, п. 3 ч. 3 ст. 311 АПК РФ к новым 
обстоятельствам отнесено признание КС РФ закона не соответству-
ющим Конституции РФ в ситуации, когда этот закон был применен 
судом в конкретном деле и в связи с чем заявитель и обратился в КС РФ.

Г.А. Жилин пишет о том, что названное обстоятельство по своей 
природе не годится для того, чтобы рассматривать его как вновь 
открывшееся или как новое, не поясняя свою точку зрения. При этом 
он отмечает, что поскольку КС РФ рассматривает дела конкретных 
лиц, но не имеет полномочий (в случае вывода о нарушении их кон-
ституционных прав) обеспечить защиту их прав в конкретном пра-
воотношении, для реализации правовых позиций КС РФ весьма 
удобен именно процессуальный механизм пересмотра судебных ак-
тов по вновь открывшимся и новым обстоятельствам (для граждан-
ского и уголовного процесса) (п. 6 Особого мнения Г.А. Жилина)1.

В целом соглашаясь с изложенной позицией, следует сопроводить 
ее пояснениями. Прежде всего, необходимо обратить особое внима-
ние на то, что «открывается» в данном случае не акт КС РФ, которым 
конкретный закон признается неконституционным, а обнаружива-
ется упречность мотивировочной части судебного акта, в которой было 
обосновано вынесенное по делу решение.

Между тем в ситуациях, когда речь идет о вновь открывшихся или 
новых обстоятельствах, подразумевается, что это именно обстоятель-
ство (под которым, как указывалось в ч. 2 настоящего очерка, сле-
дует понимать юридический факт или доказательство), но никак не 
аргумент мотивировочной части судебного решения. Только это и мо-
жет объяснить изложенное замечание о том, что признание КС РФ 
закона не соответствующим Конституции РФ по своей природе не 
годится для того, чтобы рассматривать его как вновь открывшееся 
или как новое обстоятельство — в такой ситуации попросту не от-
крывается никакого юридического факта или доказательства. Исходя 
из вышеизложенного представляется совершенно неверным посыл 

1 Причем Г.А. Жилин признает: «…в силу особой роли конституционного судопро-
изводства и ограничения возможности для пересмотра судебного акта по кругу 
лиц, нарушение конституционных прав которых установлено в решении Консти-
туционного Суда Российской Федерации, его введение не привело к дисбалансу 
в функционировании институтов, предназначенных для исправления судебных 
ошибок, и институтов по пересмотру судебных актов по вновь открывшимся и 
новым обстоятельствам» (п. 6 Особого мнения Г.А. Жилина).
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КС РФ, который в число «существенных для дела обстоятельств» 
включает наряду с отменой судебного акта, послужившего основа-
нием для принятия решения арбитражным судом, также и признание 
КС РФ не соответствующим Конституции РФ закона, который был 
положен судом в обоснование вынесенного решения (п. 3.2 Поста-
новления КС РФ № 1-П/2010).

Несмотря на обнаруживающуюся упречность мотивировочной 
части судебного акта, эта упречность является не следствием судебной 
ошибки, а следствием того, что о неконституционности применен-
ного закона суд не знал и не мог знать1. Исходя из этого более под-
ходящим для подобных случаев является пересмотр вступившего в 
законную силу судебного акта по вновь открывшимся обстоятельст-
вам, нежели проверка этого судебного акта в порядке обычных про-
верочных процедур, предусмотренных для обнаружения и исправле-
ния судебных ошибок;

4) в пункте 4 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ, п. 4 ч. 3 ст. 311 АПК РФ в каче-
стве нового обстоятельства названо установление ЕСПЧ нарушения 
Конвенции о защите прав человека при рассмотрении судом конкрет-
ного дела, в связи с принятием решения по которому заявитель и обра-
щался в ЕСПЧ.

Присоединение к Конвенции о защите прав человека наложило 
на Российскую Федерацию обязанность обеспечить каждому лицу, 
находящемуся под ее юрисдикцией, права и свободы, гарантирован-
ные в Конвенции и Протоколах к ней (ст. 1 Конвенции). Это озна-
чает, что несоблюдение положений Конвенции и Протоколов к ней 
при рассмотрении арбитражным судом дела приводит к совершению 
судебной ошибки.

Следовательно, выявленное ЕСПЧ нарушение прав, гарантиро-
ванных Конвенцией, является судебной ошибкой, которая должна 
быть установлена в порядке проверочной процедуры, но не проце-
дуры пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятель-
ствам2;

1 Конституционно-правовое истолкование нормативного акта или отдельного его 
положения, проверяемых посредством конституционного судопроизводства, от-
носится к компетенции КС РФ, который, разрешая дело и устанавливая соответ-
ствие Конституции РФ оспариваемого акта, в частности по содержанию норм, 
обеспечивает выявление конституционного смысла действующего права (п. 3.3 
Постановления КС РФ № 1-П/2010). 

2 На существование подобного мнения ссылается Е.А. Соломеина: «…можно со-
гласиться с мнением, не допускающим в качестве основания для пересмотра по 
вновь открывшимся обстоятельствам принятия постановления Европейским 
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5) согласно п. 5 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ в число новых обстоятельств 
входит определение либо изменение Президиумом ВС РФ практики 
применения правовой нормы, которой следовал суд в конкретном деле, 
в связи принятием судебного акта, по которому заявитель обратился 
в порядке надзора, или по результатам рассмотрения другого дела; п. 5 
ч. 3 ст. 311 АПК РФ — определение либо изменение правовой позиции 
высшей судебной инстанции (практики применения правовой нормы), 
которой следовал суд в конкретном деле, в связи принятием судебного 
акта, по которому заявитель обратился в порядке надзора.

Прежде всего бросается в глаза принципиальное отличие данно-
го основания от всех иных оснований для пересмотра судебного акта 
в порядке, предусмотренном гл. 42 ГПК и гл. 37 АПК РФ. Всякое 
новое или вновь открывшееся обстоятельство по смыслу ст. 392 ГПК 
РФ и ст. 311 АПК РФ должно быть прямо связано с делом, по которо-
му был принят пересматриваемый судебный акт, — это аксиома1. Сов-
сем другое правило устанавливают п. 5 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ, п. 5 ч. 3 
ст. 311 АПК РФ: названное в них основание может стать основанием 
для пересмотра по делам, никак не связанным с тем, по которому 
высшей судебной инстанцией высказана (определена или изменена) 
правовая позиция. Таким образом, рассматриваемое обстоятельст-
во по своей сути является иным, нежели все названные выше обстоя-
тельства.

Но не только названное качество «способствует» исключению 
рассматриваемого основания из списка вновь открывшихся или но-
вых обстоятельств — дело в том, что в подобной ситуации вообще нет 

Судом… При неприменении Конвенции решение суда следует считать назакон-
ным. Его пересмотр должен осуществляться судом апелляционной, кассационной 
или надзорной инстанции» (Комментарий к Гражданскому процессуальному 
кодексу Российской Федерации / под ред. В.И. Нечаева. С. 837–838 (автор ком-
ментария — Е.А. Соломеина)).

1 Так, М.Л. Скуратовский применительно к п. 3 и 4 ч. 3 ст. 311 АПК РФ подчерки-
вает: «…не является признание КС РФ неконституционности закона, произведен-
ное по заявлению лица, не имеющего отношения к рассмотренному арбитражным 
судом делу, основанием для пересмотра всех судебных актов, в которых применен 
оспоренный закон, принятых всеми арбитражными судами страны в течение дей-
ствия закона… пересмотру, как и в случае с КС РФ, подлежит только тот судебный 
акт, в связи с которым заинтересованное лицо (как правило, участвовавшее в деле, 
рассмотренном арбитражным судом) обращалось в ЕСПЧ, а не все ранее принятые 
арбитражными судами судебные акты, основанные на российских законах, пере-
смотренных Европейским судом» (Комментарий к Арбитражному процессуаль-
ному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. В.В. Яркова (автор 
комментария гл. 37 — М.Л. Скуратовский)).
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оснований говорить об открытии (обнаружении) чего-либо. На момент 
рассмотрения спора существовала законодательная норма, в отно-
шении толкования или применения высший судебный орган сфор-
мировал (либо не сформировал) собственную правовую позицию1. 
После вынесения судебного акта такая правовая позиция была из-
менена (либо определена), что не может оказывать никакого воздей-
ствия на обстоятельства дела. Тот факт, что мотивировка судебного 
акта, принятого по результатам рассмотрения дела, дана без учета 
будущей правовой позиции высшего судебного органа, вряд ли ста-
новится основанием для пересмотра такого судебного акта — такой 
подход попросту абсурден, противоречит законам логики.

Завершая настоящий очерк, можно констатировать, что итогом 
реализованной «модификации института пересмотра судебных актов 
по вновь открывшимся обстоятельствам» стало нечто подобное ре-
зультату опытов д-ра Франкенштейна. В отечественное процессуаль-
ное право введена процедура пересмотра вступивших в законную 
силу судебных актов, основанием для возбуждения которой призна-
ются и судебная ошибка, и вновь открывшееся обстоятельство, и но-
вое обстоятельство, и несоответствие обоснования судебного акта 
изменившейся впоследствии правовой позиции высшего судебного 
органа: «Нельзя не признать, что в реформировании института новых 
и вновь открывшихся обстоятельств отсутствует единый комплекс-
ный подход и не прослеживается какого-либо определенного направ-
ления. На законодательном уровне вносятся отдельные, не связанные 
друг с другом изменения, призванные решить сиюминутные вопро-
сы. Все это ведет к путанице в терминах, категориях, правовых ин-
ститутах и в итоге к различному применению норм в разных видах 
судебного процесса»2.

1 В подтверждение этого можно сослаться на мнение Г.А. Жилина, который отме-
чает: «…вне зависимости от наличия или отсутствия соответствующей правовой 
позиции подлежащая применению законодательная норма существовала на мо-
мент рассмотрения дела, что было известно или должно было быть известно всем 
участникам судопроизводства, включая суд. Именно поэтому правовые позиции 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сформированные в после-
дующем, нельзя относить ни к новым, ни к вновь открывшимся обстоятельствам» 
(п. 6 Особого мнения Г.А. Жилина).

2 Петрова И.А. Пересмотр судебных актов ввиду новых и вновь открывшихся об-
стоятельств в свете изменения статьи 311 АПК РФ // Налоги. 2011. № 3.
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заключЕНИЕ

Подводя итог рассмотрению проблем, с которыми отчасти уже 
столкнулась очередная реформа судоустройства и судопроизводства 
(а в остальном предстоит решать эти проблемы в недалеком буду-
щем), следует отметить, что на современном этапе из известных 
науке и практике способов унификации национальных правовых 
норм законодатель избрал консолидацию. Вопрос о слиянии норма-
тивной основы гражданского и арбитражного процессов и создании 
«единого» Гражданского процессуального кодекса уже решен, хотя 
разработка его концепции пока находится в самом «разгаре»1.

Председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по гра-
жданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законо-
дательству П.В. Крашенинников, выступая на Европейско-Азиат-
ском правовом конгрессе в г. Екатеринбурге, подчеркнул: «Арби-
тражный процессуальный кодекс уйдет в историю. В нем большое 
количество прогрессивных норм. Но Арбитражного процессуально-
го кодекса больше не будет. Также уйдет в историю и Кодекс об ад-
министративном судопроизводстве. Вокруг этого законопроекта, 
принятого в первом чтении Госдумой, была большая шумиха. Но есть 
решение оставить его как памятник»2. По его мнению, основными 
причинами для создания «единого» кодекса стали объединение ВАС 
РФ и ВС РФ, а также дублирование в АПК РФ и ГПК РФ целого ряда 
процессуальных норм3.

Дискутировать о том, был ли сделанный выбор способа обеспе-
чения единообразия судебной практики и унификации процессу-
ального законодательства единственно возможным в условиях сов-
ременной реформы, на данный момент не целесообразно. Более 
актуальным и насущным представляется проведение широкомас-
штабной аналитической работы, результаты которой должны позво-
лить отразить в новом едином кодексе не только единообразные 
нормы еще действующих ГПК РФ и АПК РФ, но и особенности 
процесса, особенности реализации его отдельных принципов, осо-

1 Концепцию «единого» ГПК напишут быстро, но за полгода. URL: http://www.
pravo.ru/

2 Процедуру рассмотрения судами гражданских дел модернизируют // Российская 
газета. 2014. 23 мая. Позже П.В. Крашенинников уточнил, что принятый в первом 
чтении Кодекс об административном судопроизводстве будет включен в унифи-
цированный Гражданский процессуальный кодекс.

3 Правосудие станет ближе // Российская газета. 2014. 23 июня.
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бенности производства по некоторым специфическим категориям 
дел и др.

Представляется абсолютно справедливым и относимым к реали-
ям современной реформы взгляд очевидцев процесса «контррефор-
мы» и систематизации законодательства, сменившего внедрение 
Судебных уставов 1864 г. в деятельность отечественной судебной 
системы: «пересмотр законоположений не должен колебать начал 
судоустройства и судопроизводства, положенных в основу реформы». 
Такими началами выступили принципы судебного (в частности, 
цивилистического) процесса, сохранившие свое значение до насто-
ящего времени и получившие еще большее развитие в толковании 
права на суд международными и высшими национальными судеб-
ными органами. Среди них состязательность, диспозитивность и 
публичность процесса, независимость судей, сокращение волокиты 
и канцелярской бюрократии (быстрота и доступность правосудия) и 
другие ключевые идеи.

Достижение целей унификации гражданского процессуального и 
арбитражного процессуального законодательства в части обеспече-
ния доступности правосудия предполагает:

– исключение конфликта подведомственности дел судам, состав-
ляющим единую систему;

– закрепление законодательных гарантий от необоснованного 
изъятия определенных категорий дел из сферы судебной подведом-
ственности или судебного контроля;

– согласование порядка и условий принятия процессуальных 
обращений и возбуждения производства в гражданском и арбитраж-
ном процессах;

– обеспечение гарантий самостоятельного возбуждения процесса 
или его определенной стадии вне дискреционных полномочий долж-
ностных лиц;

– согласование упрощенных форм судопроизводства в граждан-
ском и арбитражном процессах;

– законодательное обеспечение фактической возможности обжа-
лования в судебном порядке судебных актов и решений третейских 
судов, которыми затронуты (или могут быть затронуты) права лиц, 
не принимавших участие в судопроизводстве или третейском разби-
рательстве;

– налаживание равного уровня обеспечения информационно-
технической базы функционирования всех судов в рамках судебной 
системы (в том числе с помощью информационно-телекоммуника-
ционных систем).
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Обеспечение справедливого баланса процессуальных возможно-
стей, состязательности гражданского и арбитражного процессов тре-
бует уточнения законодательных гарантий:

– разбирательства дела при условии надлежащего извещения каж-
дого участвующего в деле лица;

– фактической возможности личного участия в разбирательстве 
дела (на любой стадии);

– раскрытия и исследования всех значимых по делу доказательств 
в ходе производства в суде первой инстанции;

– полного исследования предмета доказывания по делу (что тре-
бует корректировки полномочий суда в части руководства процес-
сом);

– принятия мотивированных судебных актов;
– обеспечения квалифицированной юридической помощью.
Обеспечение разбирательства дел независимым и беспристраст-

ным судом, основанного на законе, предполагает согласование в 
гражданском и арбитражном процессах:

– оснований и порядка рассмотрения заявлений об отводе судьи;
– порядка назначения судей на должность и формирования со-

става суда по конкретному делу;
– гарантий невмешательства администрации (как публичной, так 

и судебной) в разбирательство конкретного дела и отправление пра-
восудия в целом;

– оснований повторного участия судьи в рассмотрении одного и 
того же дела;

– решения проблем существенного нарушения правил подсудно-
сти.

Развитие гарантий публичности гражданского и арбитражного 
процессов требует:

– корректировки оснований и условий проведения закрытого 
процесса;

– закрепления оптимального соотношения устности и письмен-
ности разбирательства;

– законодательного закрепления и фактического обеспечения 
возможности свободного ознакомления с содержанием судебных 
актов.

В целях обеспечения правовой определенности судебных пред-
писаний как в гражданском, так и в арбитражном процессах необхо-
димы:

– четкое законодательное ограничение оснований пересмотра 
вступивших в законную силу судебных актов в условиях отсутствия 
существенной для дела судебной ошибки;
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– исключение возможности преодоления предписаний судебно-
го акта вне процессуального порядка его обжалования;

– отмена многоступенчатой системы неоднократного пересмотра 
вступивших в законную силу судебных актов (выработка новых форм 
инстанционной структуры судебной системы);

– уточнение порядка разграничения полномочий ординарных 
проверочных инстанций, порядка апелляционного и кассационного 
производств;

– корректировка оснований и порядка применения института 
пересмотра судебных актов в связи с открывшимися обстоятельст-
вами.

Как отмечал в период «контрреформы» А.Ф. Кони, «14 лет суще-
ствования учреждения — достаточный период времени, чтобы дать 
поводы и материалы для оценки деятельности, организации и жиз-
неспособности учреждения». Представляется, что 22 года работы 
системы арбитражных судов также позволяют оценить преимущества 
и недостатки организации и осуществления арбитражного процесса, 
его жизнеспособность как самостоятельного направления деятель-
ности по отправлению правосудия. Эти преимущества и недостатки 
не должны выпасть из поля зрения законодателя при создании новой 
нормативной основы единого цивилистического процесса.

Что касается проектируемого Кодекса административного судо-
производства, перспектива вступления которого в силу остается ди-
скуссионной, можно резюмировать следующее: принятие самосто-
ятельного процессуального кодекса для регулирования отдельного 
вида судопроизводства (а не специальных судов) имеет смысл в слу-
чае закрепления в нем существенной специфики процесса. Механи-
ческое «выделение» норм, регулирующих порядок производства по 
делам, возникающим из публичных правоотношений, из текста дей-
ствующих ГПК РФ и АПК РФ для последующего закрепления в 
отдельном документе само по себе не влияет ни на эффективность 
действия этих норм, ни на обеспечение единообразия судебной пра-
ктики. Более того, недопустимо распространение действия таких 
норм лишь на одну часть судебной системы при том обстоятельстве, 
что данный вид судопроизводства осуществляется в рамках как гра-
жданского, так и арбитражного процессов.

Следует отметить, что даже Н.И. Клейн, выступавшая категори-
чески против слияния судебной системы и нормативной основы 
гражданского и арбитражного процессов, в последние годы пришла 
к выводу о допустимости кодификации норм, регулирующих произ-
водство по делам, возникающим из публичных правоотношений, 
в едином документе. Однако при этом Н.И. Клейн отмечала необхо-
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димость консолидации в нем не просто соответствующих положений 
ГПК РФ и АПК РФ, а процессуальных норм, получивших закрепле-
ние в материальном законодательстве (административном, конку-
рентном) и подлежащих применению как судами общей юрисдик-
ции, так и арбитражными судами при рассмотрении дел данной ка-
тегории.

В заключение целесообразно напомнить, что произошедший пе-
релом в уже ставшей привычной судебной системе постсоветского 
периода был ознаменован целью устранения «параллельности» в 
работе двух ее ветвей, обеспечения единообразия судебной практики, 
исключения споров о подведомственности. Похожими доводами 
полтора века назад в юридическом сообществе обосновывалась не-
обходимость отказа от системы коммерческого правосудия. На том 
историческом этапе эти доводы были оценены как недостаточные 
для утраты существенных наработок и преимуществ этой формы 
судебной защиты, обеспечивающих развитие коммерческого оборо-
та и интересы его участников. Старая истина — уничтожение недо-
статков «на корню» уничтожает и достоинства.

В науке неоднократно обращалось внимание на цикличность в 
истории России проявления идеи «слияния» элементов судебной 
системы, нормативной основы деятельности судов. Однако отмеча-
ется, что кратковременное торжество принципа единства всегда сме-
нялось проявлением специализации, поскольку жизнь заставляет 
считаться с темпом возникновения новых запросов. Насколько дан-
ная мера оправдана в настоящее время, судить трудно.

Несложно предположить, что законодатель столкнется с целым 
комплексом проблем: от задачи выбора наиболее «прогрессивных» 
норм и процессуальных институтов для формирования нового ко-
декса до приложения их к особенностям цивилистического процес-
са и адаптации к реалиям функционирования как судов общей юрис-
дикции, так и арбитражных судов. Однако, как заверил заместитель 
Председателя ГД ФС РФ С.В. Железняк при осуждении этих проблем 
в рамках научно-практической конференции на тему «К 150-летию 
судебной реформы в России: законодательная политика по совер-
шенствованию судебной системы — история и современность», «мы 
не боимся сложных задач»1. Нам остается лишь констатировать, что 
возможность судить об успешности их разрешения представится не 
так скоро, как принимаются решения о реформировании российской 
судебной системы.

1 Конференции организована Государственной Думой ФС РФ и проведена в г. 
Санкт-Петербург 26 сентября 2014 г.
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