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УДК 347.91/.95 

КОНЦЕПЦИЯ РЕФОРМЫ МОДЕЛИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
(БАНКРОТСТВА) 

Алексеева Е.Ю. 
научный руководитель д-р юрид. наук Т.В. Сахнова 

Сибирский федеральный университет 

Современные реалии функционирования отечественной модели 
несостоятельности, негативно отразившиеся на положении Российской Федерации в 
рейтинге Всемирного банка Doing Business по показателю «Разрешение 
неплатежеспособности», серьезно озаботили законодателя. В связи с чем, для 
повышения рейтинга России по показателю Всемирного банка Правительством РФ в 
2014 году утвержден План мероприятий «дорожная карта» «Совершенствование 
процедур несостоятельности (банкротства)»[6], одной из целей которой является 
обеспечение сбалансированного подхода при применении к должникам 
реабилитационных и ликвидационных процедур.  

Ярким примером дисбаланса санационных и ликвидационных процедур 
российской несостоятельности, а также абсолютной невостребованности первых, 
является анализ практики арбитражных судов. Так, на территории Красноярского края, 
согласно отчетам о работе Арбитражного суда Красноярского края за период с 1 января 
2011 года по 5 апреля 2016 года, было введено 2 процедуры финансового оздоровления, 
одна из которых завершилась открытием конкурсного производства и его 
последующим логическим завершением (см.: определение Арбитражного суда 
Красноярского края от 01.07.2011, постановление Третьего арбитражного 
апелляционного суда от 28.09.2011, решение Арбитражного суда Красноярского края 
от 15.06.2012, определение Арбитражного суда Красноярского края от 16.10.2014 по 
делу № А33-15859/2010); вопрос об итогах введенной в 2015 году процедуры 
финансового оздоровления отложен до 31 августа 2016 г. (см.: определение 
Арбитражного суда Красноярского края от 08.02.2015, определение Арбитражного суда 
Красноярского края от 08.04.2016 по делу № А33-15324/2014). 

Такое положение дел, как видится, обусловлено устоявшимся 
функционированием общей концепции модели несостоятельности России, 
иллюстрирующей воплощение «прокредиторской» модели: значительный вес при 
принятии решений о ходе процедур принадлежит собранию кредиторов. Для 
реализации целей «дорожной карты» и достижения сбалансированного подхода, 
полагаем, законодателем будет диаметрально изменен и подход к механизму 
функционирования несостоятельности в целом: смена положения на 
«продолжниковую» модель, которая, как известно, успешно функционирует в 
современной Америке. 

В течение 19-го века в Соединенных Штатах Америки было принято четыре 
закона о банкротстве: 1800 г., 1841 г., 1867 г. и 1898 г. Современная модель 
банкротства США, начиная с 1978 года регулируется Титулом 11 Кодекса 
Соединенных Штатов под названием «Банкротство» (U.S. Code: Title 11 – 
BANKRUPTCY [2]; далее – Титул 11). 

Титул 11 состоит из девяти глав, предусматривающих как общие нормы, так и 
отдельные сложносоставные процедуры банкротства в зависимости от статуса 
должника: 

- Глава 7 (Chapter  7 – «Liquidation» (§701-§784)) регламентирует процедуру
ликвидации. Дело о банкротстве может быть возбуждено в отношении любых лиц, за 
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исключением: железнодорожной организации, национальной страховой компании, 
банка, сберегательного банка, кооперативного банка, иностранного банка ссудо-
сберегательной ассоциации, строительной и кредитной ассоциации, иностранной 
страховой компании, занимающиеся таким бизнесом в Соединенных Штатах и 
некоторых других; 

- Глава 9 (Chapter 9 – «Adjustment of debts of a municipality» (§901-§946))
распространяется на процедуру реструктуризации муниципальной задолженности: 
должником в данной процедуре может выступать исключительно муниципалитет или, 
например, специально уполномоченный в качестве муниципалитета; 

- Глава 11 (Chapter 11 – «Reorganization» (§1101-§1174)) регулирует процедуру
реорганизации  (иными словами – санации). Должником может быть железная дорога, 
лицо, которое может быть должником в соответствии с Главой 7 (за исключением 
биржевого брокера или товарного брокера) и незастрахованный государством банк или 
корпорация, организованная в рамках раздела 25А Закона о Федеральной резервной 
системе, которая действует как клиринговая организация; 

- в Главе 12 (Chapter 12 – «Adjustment of debts of a family farmer or fisherman with
regular annual income» (§1201-§1231)) регламентируются особенности процедуры 
реструктуризации задолженности семейных фермерских хозяйств с устойчивым 
годовым доходом;  

- Глава 13 (Chapter 13 – «Adjustment of debts of an individual with regular income»
(§1301-§1330)) распространяется на только на физических лиц с устойчивым доходом и
их супругов, кроме биржевых и товарных брокеров.

Как видим, в анализируемом законе выстраиваются два основных вектора 
развития процедур банкротства: ликвидация и реорганизация, предусматривающие 
взаимную трансформацию при наличии определенных условий. 

Согласно §706 Главы 7 возможно преобразование дела о ликвидации в дело о 
реорганизации в соответствии с главами 11, 12 или 13 в любое время, если дело не 
было преобразовано в §1112, §1208, или §1307. Любой отказ от права на 
трансформацию дела в рамках данного подраздела не имеет юридической силы.  

Суд может преобразовать дело в дело в соответствии с Главой 11 в любое время 
по просьбе заинтересованной стороны и после уведомления и слушания. Однако суд 
может и не проводить трансформацию в дело в соответствии с Главой 12 или 13, за 
исключением случаев, если должник просит или соглашается на такое преобразование. 

Сложнее обстоят правила с трансформацией из процедуры реорганизации в 
процедуру ликвидации. Такая возможность предусмотрена §1112 Главы 11 и имеет 
множество условий. Так, согласно п. (а) должник может ходатайствовать о 
преобразовании дела в соответствии с настоящей главой в дело по правилам Главы 7: 
если не является должником во владении; если дело изначально было начато как дело о 
недобровольном признании банкротства в соответствии с настоящей главой; дело было 
трансформировано в дело в соответствии с настоящей главой за исключением 
ходатайства должника. 

При трансформации дела судом учитываются интересы кредиторов и 
имущественной массы, объективность такого преобразования и некоторые другие 
условия.  

Невозможность преобразования дела обусловлена наличием экстраординарных 
обстоятельств, устанавливающих, что преобразование или прекращение производства 
по делу не наилучшим образом отразится на интересах кредиторов и имуществе 
должника, а также, если должник или любая другая заинтересованная сторона 
утверждает, что— (А) существует обоснованная вероятность того, что план будет 

5



подтвержден в сроки, установленные в §1121 (е) и §1129 (е), или если такие статьи не 
применяются, в течение разумного периода времени; 

(В) основания для преобразования или прекращения производства по делу 
включают действия или бездействие должника, за исключением: (4)(А)— 

(1) тех, для которых существует разумное оправдание за действия или
бездействие; 

(2) которые будут исправлены в течение разумного периода времени,
установленного судом. 

Кроме того, согласно п. (f), несмотря на любые другие положения §1112, дело не 
может быть преобразовано в дело по правилам другой Главы, которая не 
распространяет свое действие на определенные категории должников. 

В Америке дела о банкротстве классифицируются на: 
- добровольные (§ 301), которые возбуждаются путем подачи в суд заявления о

банкротстве по правилам таких глав субъектом, который может быть должником по 
таким главам. Возбуждение добровольного дела устанавливается судебным приказом о 
защите интересов в рамках указанной главы. 

- недобровольные (§ 303), которые возбуждаются путем подачи в суд
ходатайства только в соответствии с главой 7 или 11 и только в отношении лиц, 
которые могут быть должниками по правилам указанных глав. Нельзя возбудить 
недобровольное дело о банкротстве в отношении, например: фермера, семейного 
фермера, или корпорации, которая не является банковской, производственно-
хозяйственной или коммерческой корпорацией. 

Для инициирования производства по делу о недобровольном банкротстве 
недостаточно воли одного кредитора, заявителями могут выступать трое и более 
кредиторов. обладающих определенным размером совокупных требований, или, если 
речь идет о товариществе, то волю должны выразить не менее половины товарищей и 
др.  

Кроме того, согласно указанной статьи, несмотря на принудительный характер 
дела о банкротстве, в ряде случаев должники могут продолжать работать, а также 
продолжать пользоваться, приобретать или отчуждать имущество. В любое время 
после возбуждения принудительного дела в соответствии с Главой 7, но до принятия 
соответствующего постановления, суд, по ходатайству заинтересованной стороны, 
после предварительного уведомления должника может назначить в судебном заседании 
управляющего с целью обеспечения сохранности имущества. 

Указанные положения отражают «продолжниковое» направление модели 
банкротства США, нацеленное на его оздоровление, а не ликвидацию. 

Интерес вызывает фигура федерального управляющего (U.S. trustee), который, 
согласно §307 может появиться и быть заслушанным по любому вопросу в любом деле 
или процедуре, но не может подавать план согласно §1121 (c); по правилам §322 он 
дает квалификацию, в каком конкретно деле и какой доверительный управляющий 
будет осуществлять управление должником, а согласно §321 (c) при необходимости 
управляющим в деле может быть федеральный управляющий того судебного округа, в 
котором ведется дело. 

Нами приведены некоторые особенности функционирования современной 
модели банкротства Америки, обладающей своими историческими корнями, 
претерпевшей значительное количество законодательных реформ и отражающей ее 
первоочередную цель - оздоровление должника. Однако каждая национальная правовая 
система обладает особенными закономерностями, имеет свою историю «рождения» и 
развития, а так же проблемы правоприменения ввиду законодательной 
недоработанности и особенностей развития общественных отношений в данное время и 
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на данной территории. Попытки привести национальное законодательство в 
соответствие с успешно применяемой законодательной моделью другой 
национальности, например, - США, представляются вряд ли успешными по вполне 
объяснимым причинам. 

Говоря о реформировании национального законодательства о несостоятельности 
(банкротстве), об унификации отечественной модели сообразно американской, следует 
иметь ввиду его сложную структуру, выступающую регламентом не только 
материально-правовых, но и судебных процессуальных процедур, в том числе, - 
исковых.  

В доктрине справедливо отмечается некоторая драматичность и нередкая 
неэффективность реформирования цивилистического процесса «взглядом сверху» - 
волей законодателя ввиду исторически оправданного консерватизма цивилистического 
процесса. Решение проблемы, по мнению профессора Т.В. Сахновой кроется в 
онтологии процесса – в развитии методов современного цивилистического процесса и 
судебной защиты, которые способны преобразить процесс без утраты его сущности – 
это процедуры. [4, 5]

В этой связи видится проблемным реформирование законодательства о 
несостоятельности, ввиду неразрешенности вопроса об определении видов процедур в 
производстве по делам о несостоятельности (банкротстве). Более того, остаются 
дискуссионными вопросы: о природе производства по делам о несостоятельности 
(банкротстве), природы предмета возможного судебного процесса и множество других. 
Определение сложносоставной категории «дело о несостоятельности (банкротстве)» 
порождает различные суждения, поскольку имеет сложное содержание (совокупность 
различных гражданско-правовых, публичных отношений). Производство по делу о 
несостоятельности (банкротстве) представляет собой совокупность различных по 
природе процедур, объединенных единым, в известной мере формализованным, 
началом: все они производятся в связи с возбуждением дела о несостоятельности 
(банкротстве) должника. 

Таким образом, в вопросе реформирования национальной модели банкротства 
необходимо учитывать не только поверхностную необходимость в изменении 
материально-правовых процедур («взглядом сверху»), но и судебных и судебных 
процессуальных процедур в контексте гармонизации процессуального права, которая в 
XXI веке выдвигается в числе приоритетных в континентальном праве, о чем 
неоднократно, на протяжении многих лет указывают М. Шторм [1], К.Х. ван Рее [3], Т.В. 
Сахнова [4, 5]. 
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УДК 347.9 
АКТУАЛЬНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ СУДА ПРИСЯЖНЫХ 

В ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 
Альбертович К.Е. 

научный руководитель канд. юрид. наук Тарбагаева Е.Б. 
Сибирский федеральный университет 

Считается, что суд присяжных является одним из важнейших институтов 
демократической судебной системы, воплощающий принцип непосредственного 
участия народа в отправлении правосудия. Но в нашей системе гражданского 
судопроизводства столь важный элемент демократии отсутствует. 

Присяжные - это неспециалисты и привлекаются они к рассмотрению только 
одного конкретного случая. Это не заинтересованные в деле лица, поэтому их решение 
зависит только от убедительности доводов сторон[4]. Присяжные устанавливают 
фактическую сторону дела, а судья уже соотносит признанную присяжными 
фактическую сторону дела с нормативно-правовыми актами и выносит решение. 

Начну с того, что есть государства, которые практикуют гражданское 
судопроизводство с участием присяжных заседателей на протяжении сотен лет, 
например Соединенные Штаты Америки. В США участие суда присяжных по 
гражданско-правовым делам, превышающим определенную денежную сумму, 
гарантируется каждому гражданину Конституцией[1]. В СССР также были включены 
общественные массы в осуществлении правосудия в виде института народных 
заседателей. Народные заседатели - граждане РФ, избранные в установленном законом 
порядке для участия в отправлении правосудия судами первой инстанции по 
гражданским и уголовным делам, в суде принимал участие один профессиональный 
судья и два народных заседателя[4]. Возможность участия в разрешении дел народных 
заседателей закреплялась в ст. 3 Основ судоустройства Союза ССР и союзных 
республик. В новейшее время рассмотрение дела с участием народных заседателей 
предусматривалось в ФКЗ РФ от 31 декабря 1996г. № 1 "О судебной системе 
Российской Федерации" и ФЗ "О народных заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации" от 2000 г. [2]. Но данный институт после 
вступления в силу ГПК РФ был упразднен. 

Как отмечается в литературе, суд присяжных ценен тем, что, во-первых, при 
рассмотрении дел с участием присяжных более объемно и ярко проявляется такой 
принцип гражданского судопроизводства, как состязательность сторон. Стороны так 
готовят доказательства, чтобы победа по фактической стороне дела была за тем, кто 
действительно убедит незаинтересованных объективно мыслящих людей без 
юридического образования [3]. Во-вторых, институт присяжных заседателей позволяет 
контролировать деятельность судьи, а вероятность коррупции снижается практически 
до нуля[3]. В-третьих, суд присяжных служит олицетворением справедливого и 
беспристрастного судопроизводства. 

Но введению суда присяжных в гражданский процесс препятствует ряд 
трудностей. Одна из основных проблем – это большие временные траты. Ведь 
гражданский процесс характеризуется строгой регламентированностью сроков и 
рациональностью. В реальности сроки рассмотрения дел и так по разным причинам 
затягиваются, а введение «дополнительного» судебного элемента может ухудшить 
ситуацию[3]. Данную проблему можно решить путем образования системы санкций за 
нарушение сроков рассмотрения дел, как для сторон, так и для других участников 
процесса. Но, конечно же, не может быть и речи о привлечении суда присяжных для 
всех категорий гражданских дел, так как это действительно значительно затормозит 
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деятельность судебной системы. Стоит выделить определенный критерий, в 
соответствии с которым к решению споров может привлекаться суд присяжных. 

Следующее затруднение – это финансирование. Чтобы содержать 
дополнительный институт в гражданском судопроизводстве, необходимы 
дополнительные затраты, а бюджет государства, к сожалению, ограничен. Как вариант, 
можно исчислять оплату работы присяжных в определенных процентах от размера 
предмета спора гражданского процесса, если обе стороны выступают за участие суда 
присяжных, несмотря на такое условие их оплаты. Подобное решение проблемы может 
повлечь вероятность подкупа присяжных, но если усилить контроль над процедурой 
оплаты услуг присяжных – вероятность подкупа практически ничтожна. 

Также в нашем обществе существует стереотип, что уровень правовой культуры 
граждан недостаточно высок для участия в таком институте, как суд присяжных 
заседателей, в сложном для понимания рядового гражданина гражданском 
судопроизводстве. Но ведь благодаря введению суда присяжных в процесс, можно как 
раз и повысить уровень правовой культуры общества. Так как участие в суде каждому 
гражданину нашего государства позволит приобрести новые знания и опыт в части как 
гражданского, так и гражданско-процессуального права, приобщиться к правосудию и 
почувствовать себя участником единой объективной и справедливой судебной 
системы, доверие к которой, таким образом, будет только расти.  

Исследуя актуальность введения суда присяжных в гражданское 
судопроизводство, можно сделать вывод, что данный институт общественного 
контроля необходим для существования действительно объективного и 
беспристрастного суда, для полноценной реализации принципа состязательности, для 
искоренения коррупции и укрепления доверия к правосудию, а так же для увеличения 
уровня правовой культуры общества в целом. На сегодняшний день наша правовая 
система не готова к подобным нововведениям в суд по гражданским делам, но хочется 
верить, что рано или поздно гражданский процесс «созреет» для включения столь 
важного института демократии, как суд присяжных заседателей. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ИЗДЕРЖЕК СВЯЗАННЫХ 

С РАССМОТРЕНИЕМ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ 
Андреева Е. Ю. 

научный руководитель канд. юрид. наук Тарбагаева Е. Б. 
Сибирский федеральный университет 

21 января 2016 года принято новое Постановление Пленума Верховного суда 
Российской федерации № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о 
возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», разъяснившее судам многие 
положения закона, трактовавшиеся ранее судами неоднозначно.  

Издержки, на ряду с государственной пошлиной, являются частью судебных 
расходов, т.е. затрат (потерь), возникающих в связи с рассмотрением гражданского 
дела и исполнением решения суда, распределяемые в порядке, предусмотренном главой 
7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ)[1]. К 
судебным издержкам относятся расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, 
включая третьих лиц, перечисленными в ст. 94 ГПК РФ, перечень которых не является 
исчерпывающим, на что в первую очередь указал пленум в п. 2 Постановления 
Пленума Верховного суда Российской федерации № 1 «О некоторых вопросах 
применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением 
дела» (далее Постановление), дополнив данный перечень расходами связанными с 
собиранием доказательств по делу, в случае соответствия их двум критериям: 
необходимости для реализации права на предъявления заявления в суд и соответствие 
требованиям относимости, допустимости доказательства. 

До принятия данного Постановления правоприменители часто сталкивались с 
ситуациями, не урегулированными законом. В связи с разнообразной оценкой судьями 
конкретных жизненных ситуаций, судебная практика не отличалась единообразием в 
разных регионах и, зачастую, в одном городе. Например, расходы на оплату услуг 
представителей могли быть взысканы в полном объеме с проигравшей стороны, не 
смотря на ее материальное положение или известность определенного юриста, 
представлявшего выигравшую сторону. В подобных ситуациях вставали вопросы 
разумности полного взыскания издержек с проигравшей стороны, возможности 
судебной ошибки, неправильного толкования закона, злоупотребления правом другой 
стороны в судебном споре, а так же справедливости правосудия по гражданским делам 
в целом. Однако, как справедливо указывает в своей статье А. Зорин, в положениях 
постановления прослеживается преемственность правовых позиций ВАС РФ, который 
в своей практике, в различных обзорах или в разъяснениях по конкретным делам давал 
исчерпывающие, аргументированные и убеждающие ответы на многочисленные 
вопросы правоприменения о недопустимости произвольного снижения размера 
судебных расходов, по которой сторона, заявляющая ходатайство о снижении размера 
взыскиваемых судебных расходов, должна представить доказательства их 
чрезмерности[2]. 

Новое Постановление внесло ясность в определении категории разумности на 
оплату услуг представителя, и какие конкретно обстоятельства учитываются при его 
определении. Разумными Пленум предлагает считать расходы на оплату услуг 
представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за 
аналогичные услуги, при этом не мало важную роль в определении разумности может 
играть: объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных 
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представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных 
документов, продолжительность рассмотрения дела и иные обстоятельства. 
Постановление не ставит зависимость судебных издержек на оплату услуг 
представителя от  известности представителя лица, участвующего в деле, что, 
несравненно, уравнивает стороны в деле в части возмещения издержек, не умаляет 
проигравшую сторону, как было ранее. 

Кроме того, Постановление установило возможность взыскания судебных 
расходов, понесенных на досудебной стадии, в случаях, когда досудебная стадия 
процесса является обязательной; указало на необходимость учета особенностей 
материального правоотношения и фактического процессуального поведения сторон 
при предъявлении иска несколькими истцами или к нескольким ответчикам; 
предоставило возможность взыскания судебных расходов, связанных с обжалованием 
судебных актов на апелляционной, кассационной и надзорных стадиях, а так же 
возможность взыскания транспортных расходов и расходов на проживание 
представителя исходя из цен, которые обычно устанавливаются на транспортные 
услуги, перехода права в порядке универсального либо сингулярного правопреемства 
на судебные издержки, не только после присуждения их лицу, но и в период 
рассмотрения дела судом (наследования, реорганизации юридического лица, перехода 
права собственности на вещь, уступки права требования и пр.); установило правило  
невозможности распределения между лицами, участвующими в деле, расходов, если 
дело не вызвано нарушением или оспариванием прав истца ответчиком и разъяснило 
правило о взыскании судебных расходов с недобросовестных лиц, злоупотребивших 
своими процессуальными правами и не выполнивших своих процессуальных 
обязанностей, а так же установило конкретный перечень случаев неприменения 
правила о пропорциональности взыскания расходов.  

Данные положения существенно помогли судам в определении размера 
издержек и разрешили многие разногласия, однако небольшая часть новых положений 
породили новые разночтения и разногласия в ряду правоприменителей. 

Большие споры вызвал п. 6 Постановления, в котором предложено 
компенсировать судебные издержки всем третьим лицам и заинтересованным лицам 
(неважно, вступили они в процесс по собственной воле или были привлечены к 
участию в нем) в случаях, когда "их фактическое процессуальное поведение 
способствовало принятию данного судебного акта". Против такой позиции встала 
Генеральная Прокуратура РФ в лице заместителя генерального прокурора РФ С. 
Кехлерова, который, ссылаясь на решения Конституционного Суда РФ[3][4], указывал на 
то, что российское законодательство не предусматривает прав на возмещение судебных 
издержек для третьих лиц, в связи с чем уличал Верховный суд в выходе за пределы 
полномочий толкования закона в сферу законодательной власти, что по Конституции 
РФ не допустимо. Судьи Верховного суда, исходили из того, что в силу действующего 
процессуального законодательства третьи лица наделены правами и обязанностями 
участников процесса, за исключением права на возмещение понесенных ими судебных 
расходов и данный пункт выводится из многочисленной практики судов разных 
уровней. Однако, стоит заметить, что право России не является прецедентным и судьи 
не имеют права создавать новых норм на основе сложившейся судебной практики. В 
рамках закона данный вопрос можно было решить со ссылкой на ст. 15 ГК РФ и 
предложить третьим лицам в отдельном исковом производстве отстаивать право на 
возмещение убытков. Конечно, подобные действия третьих лиц положение судов, 
которые и без того очень перегружены, и породили бы в связи с отдельным 
обращением в суд еще большую судебную волокиту, из чего и исходил Верховный Суд 
при принятии Постановления[5]. На мой взгляд, приведенный пункт Постановления 
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вызывает и иные противоречия. С одной стороны целесообразно возмещать издержки 
третьим лицам, заявляющим самостоятельные требования в отношении предмета 
спора, так как их правовое положение сходно с положением истца, а значит и 
порождает возможность взыскания данными лицами издержек судебного производства. 
Возмещать же расходы третьим лицам, не заявляющим самостоятельных требований 
лишь по критерию поведения, способствовавшему принятию судебного акта не 
представляется целесообразным, ведь их правовое положение носит совершенно иной 
характер, они пользуются процессуальными правами, и несут процессуальные 
обязанности стороны, на стороне которой вступили в отношения или по инициативе 
суда. Кроме того, Верховный Суд не определил четких критериев, позволяющих нам 
определить степень вовлеченности в дело такого лица в определении его фактического 
процессуального поведения, которое могло бы способствовать принятию данного 
судебного акта. Нет определенной грани, по которой суды могли бы определить, стоит 
возмещать издержки данным лицам или нет. Оставляя этот вопрос на усмотрение 
конкретного суда, мы можем породить излишний субъективизм судей в оценке 
правовой ситуации, что противоречит основам и нарушает все принципы гражданского 
процесса. 

Принятие Постановления является своевременным, актуальным и ожидаемым 
событием в гражданском законодательстве. Как указывал А. Зорин: «Большинство 
практикующих юристов-цивилистов высоко оценили качество проработки вопроса и 
юридической техники Постановления, хотя революционным оно и не является». В 
связи с этими обстоятельствами и достаточной новизной Постановления, в научных 
кругах оно мало обсуждалось. Несмотря на его актуальность и положительные 
аспекты, остается неясным так же вопрос о сроке его действия, ведь, насколько нам 
известно, в данный момент идут активные обсуждения Концепции единого 
Гражданского процессуального кодекса, с принятием которого потребуются 
значительные изменение в большинстве актов правоприменения, в частности и данного 
Постановления. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ 
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Валеев А.Х.     
научный руководитель Любченко М.Я. 

Сибирский федеральный университет 

Со стороны как ученых, так и практиков в адрес арбитражных судов 
неоднократно звучала критика, касающаяся особенностей территориального 
размещения, поскольку это во многом затрудняет обращение хозяйствующих 
субъектов в арбитражный суд, излишне обременяет их, делает процедуру арбитражного 
разбирательства более затратной[9]. На решение указанной проблемы направлены 
изменения в процессуальном законодательстве, предусматривающие возможность 
участия в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи 
(далее – ВКС)[5]. 

В частности, согласно ст. 153.1 АПК РФ лица, участвующие в деле и иные 
участники арбитражного процесса могут участвовать в судебном заседании путем 
использования систем ВКС[1]. 

Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 г. № 100 «Об утверждении 
Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации 
(первой, апелляционной и кассационной инстанций)» определяет систему ВКС как 
комплекс программно-аппаратных средств арбитражных судов, позволяющих 
производить обмен информацией между арбитражными судами посредством передачи 
аудио- и видеосигналов в режиме реального времени[7].   

В литературе отмечается, что для участия в судебном заседании посредством 
систем ВКС необходимо соблюсти ряд условий: процессуальное – лицо, участвующее в 
деле, должно заявить об этом в специальном ходатайстве,  и организационное – 
наличие в двух арбитражных судах – суде, в котором рассматривается дело, и суде, на 
территории юрисдикции которого находится заявитель, – технической возможности 
осуществления ВКС[3].  

Анализ процессуального законодательства, на наш взгляд, позволяет дополнить 
этот перечень еще одним условием – судебное разбирательство должно происходить в 
открытом судебном заседании, что предусмотрено п. 2 ч. 5 ст. 153.1 АПК РФ.   

Порядок разрешения ходатайств, в том числе и об участии в судебном заседании 
путем использования видеоконференцсвязи, регламентирован ч. 4 и 5 ст. 159 АПК РФ и 
предполагает возможность их заявления только лицами, участвующих в деле, и не 
предусматривают возможности заявления таких ходатайств иными участниками 
арбитражного процесса. Возникает вопрос, могут ли заявлять подобные ходатайства 
лица, содействующие осуществлению правосудия. 

Согласно ч. 1 ст. 162 АПК РФ при рассмотрении дела арбитражный суд должен 
непосредственно исследовать доказательства по делу, например, суду может 
потребоваться заслушать консультацию специалиста, который объективно не может 
присутствовать в судебном заседании. И в данном случае возникает необходимость 
заявления ходатайства об участии специалиста в судебном заседании посредством 
ВКС.   

Исходя из анализа норм АПК РФ, сам специалист не вправе заявить ходатайство 
об участии в судебном заседании посредством ВКС, так как согласно п. 3 ст. 55.1 АПК 
РФ специалист может заявлять ходатайства только о предоставлении ему 
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дополнительных материалов. Значит, такое ходатайство должна заявить сторона, по 
ходатайству которой специалист привлечен в процесс. 

Именно такой подход представляется верным, так как специалист и прочие лица, 
содействующие осуществлению правосудия, не имеют самостоятельной юридической 
заинтересованности в исходе дела. 

Согласно ч. 4 ст. 159 АПК РФ в ходатайстве об участии в судебном заседании 
путем использования систем ВКС указывается арбитражный суд, при содействии 
которого заявитель может участвовать в судебном заседании[3]. Из этого следует, что 
суд, разрешающий ходатайство об использовании систем ВКС, руководствуется 
территориальным принципом – поручение должен исполнять тот суд, на территории 
юрисдикции которого находится или проживает заявитель соответствующего 
ходатайства 

Соответствующий суд, если у него есть такая возможность, выносит 
определение о принятии к производству судебного поручения об организации ВКС и 
вызывает соответствующее лицо в судебное заседание.  

В силу части 4 статьи 159 АПК РФ данное ходатайство должно быть разрешено 
судом, рассматривающим дело, в 5-дневный срок со дня его поступления без 
извещения сторон[3]; суд самостоятельно предпринимает действия по выяснению 
указанного обстоятельства посредством имеющихся в его распоряжении средств связи 
и, соответственно, удовлетворяет ходатайство либо отказывает в его удовлетворении[6]. 

Так же необходимо выяснить, что понимается под соответствующей 
технической возможностью.  Согласно п. 24 Постановления Пленума ВАС  РФ от 
17.02.2011 г. № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-
ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации» (далее – Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 г. № 12) под 
наличием технической возможности понимается наличие в арбитражном суде 
исправной системы ВКС и объективной возможности проведения судебного заседания 
данным способом в пределах установленного законом срока рассмотрения дела[6]. 

Стоит отметить, что лицо, заявляющее ходатайство, не обязано выяснять, 
имеется ли в арбитражном суде, при содействии которого заявитель может участвовать 
в судебном заседании, техническая возможность осуществления ВКС[4]. 

Что касается заявления ходатайства об участии в судебном заседании 
посредством систем ВКС, то в Постановлении Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 г. № 12 
говорится, что в суд апелляционной или кассационной инстанции такое ходатайство 
может быть подано и после вынесения определения о принятии апелляционной или 
кассационной жалобы, в котором указаны время и место проведения судебного 
заседания по рассмотрения жалобы[6].  

Но неясно, насколько неограниченно во времени данное право. 
Если ходатайство об участии в судебном заседании апелляционной или 

кассационной инстанции путем использования ВКС подано менее чем за 15 дней до 
даты судебного заседания, то у арбитражного суда, в случае его удовлетворения, 
возникает обязанность дополнительно в сжатые сроки уведомить стороны о новом 
месте судебного заседания и получить доказательства надлежащего их извещения в 
соответствии с требованиями ч.2 и ч.3 ст.122 АПК РФ[9].   

Таким образом, целесообразно рекомендовать сторонам данные ходатайства в 
суды апелляционной и кассационной инстанции заявлять не позднее, чем за 15 дней до 
начала судебного заседания. Иначе арбитражный суд вправе отказать в удовлетворении 
ходатайства по причине их несвоевременной подачи.  
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Дискуссионным является вопрос о том, какой из судов должен извещать лиц, 
участвующих в судебном заседании посредством ВКС: суд, рассматривающий дело, 
или суд, которому дано поручение. Отсутствие специального регулирования  в АПК РФ 
порождает определенные вопросы, возникающие на практике.   

По мнению Ю.В. Глазова суд, организующий рассмотрение дела посредством 
систем ВКС, не обязан заниматься извещением участников процесса о времени и месте 
судебного заседания, поскольку процессуальным законом на него возложены другие 
обязанности: проверка явки и установление личности явившихся лиц, проверка их 
полномочий и выяснение вопроса о возможности участия в судебном заседании. Но, по 
словам Юрия Владимировича, некоторые суды требуют от судов, выполняющих 
судебное поручение об организации ВКС, известить лицо, заявившее данное 
ходатайство, несмотря на то, что все адреса и телефоны таких лиц находятся в 
материалах дела и доступны суду, рассматривающему дело. Кроме того, документы, 
подтверждающие надлежащее извещение участвующих в деле лиц, должны 
содержаться в материалах дела, а они находятся в суде, который рассматривает дело[9].   

Недостатком позиции  Ю.В. Глазова является, на наш взгляд, то, что автор в 
своей работе не приводит ссылок на соответствующую практику. В то же время в 
некоторых судах, например, в Арбитражном суде Красноярского края (далее – АСКК) 
организация судебных заседаний с использованием ВКС происходит по-другому. 

Так, по одному из дел АСКК выполнял судебное поручение Арбитражного суда 
Республики Хакасия (далее – АСРХ) об организации ВКС. В данном деле извещением 
о дате и месте судебного заседания занимался суд, давший поручение об организации 
ВКС, то есть АСРХ. По окончании судебного заседания судья АСРХ согласовал время 
и место следующего судебного заседания непосредственно по ВКС с представителем 
ответчика, находящегося в городе Красноярске (Дело № А74-237/2016 в данный 
момент находится в производстве АСРХ; определение АСКК об исполнении судебного 
поручения № А33-5558/2016). 

Так же возникает вопрос о том, как учитывать десятидневный срок на 
выполнение судебного поручения. Как известно, самостоятельной нормы АПК РФ не 
предусмотрено для регулирования порядка вынесения и исполнения судебного 
поручения об организации ВКС – указанный порядок определяется ст. ч. 3 ст. 73 АПК 
РФ, согласно которой поручение должно быть выполнено не позднее, чем в 
десятидневный срок со дня получения копии определения. Однако поручение об 
организации ВКС выполняется непосредственно в день проведения заседания, и, 
исходя из практики АСКК,  период времени, проходящих от вынесения определения 
судом, рассматривающим дело, до его исполнения другим судом, превышает срок, 
установленный ч.3 ст. 73 АПК РФ, хотя и не всегда.   

Еще одним пробелом в законодательном регулировании права лица участвовать 
в судебном заседании посредством систем ВКС является неопределенность правовых 
последствий в случае неявки в судебное заседание лица, заявившего соответствующее 
ходатайство 

Статьей 153.1 АПК РФ не предусмотрены ни правовые последствия, ни меры 
процессуального реагирования в случае неявки в судебное заседание заявившего 
ходатайства лица, в результате чего судебное заседание не состоялось. 

Предусмотренное ч. 5 ст. 119 АПК РФ право суда наложить судебный штраф на 
лиц, участвующих в деле, и иных присутствующих в зале судебного заседания лиц за 
проявленное ими неуважение к арбитражному суду, нельзя признать достаточно 
эффективной и оперативной мерой реагирования суда на недобросовестное поведение 
участника процесса в указанной ситуации, поскольку вопрос о наложении судебного 
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штрафа подлежит рассмотрению в судебном заседании в порядке, предусмотренном 
статьей 120 АПК РФ.  

Наиболее обоснованной мерой видится предусмотрение в законе требования об 
уплате государственной пошлины за рассмотрение ходатайства о проведении 
судебного заседания путем использования систем видеоконференц-связи. 

В заключение отметим, что порядок применения ВКС в арбитражном процессе 
еще не до конца определен. По нашему мнению, требуется внесение изменений в АПК 
РФ, которыми бы регламентировался порядок исполнения особого вида судебного 
поручения – поручения об организации ВКС. 
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В юридической литературе примирительные процедуры зачастую 
отождествляют с альтернативным урегулированием споров.[3] Законодательное видение 
альтернативности процедур также представляется интересным. Принятие 
Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)» вызвало ряд нареканий, в части указания 
законодателем на альтернативность процедуры медиации и в принятии американской 
модели посредничества.[7]  

Стоит заметить, что процедуры альтернативного урегулирования споров, 
которые получили название ADR (Alternative Dispute Resolution), широко 
распространены в странах англосаксонской системы права, в частности в США. 
Указанные процедуры характеризуются добровольностью применения, простотой, 
гибкостью, осуществление которых основано на принципе сотрудничества сторон. К 
таковым относят переговоры, посредничество, арбитраж и мини суды.[1]  

Возникновение и популярность альтернативного урегулирования споров в США 
обусловлено некоторыми особенностями, связанными с судоустройством и 
судопроизводством.[5] Однако нужно помнить о том, что российская правовая система 
разнится с правовой системой США. Не стоит забывать, что отечественное право имеет 
самобытную и долгую историю развития.  

Исследователи в области альтернативного урегулирования споров в США 
указывают на существование нескольких подходов к пониманию альтернативности. 
Изначально термин «альтернативность» использовался для отграничения от судебного 
порядка разрешения споров. Согласно первому подходу альтернативность процедур 
предполагает выбор между разрешением спора в суде и его урегулированием 
посредством указанных выше процедур. Второй подход, более узкий, заключается в 
том, что к альтернативному урегулированию споров относятся только переговоры с 
участием нейтрального лица, то есть, альтернативными признаются процедуры 
консенсуального характера, с участием нейтральных лиц. И, наконец, альтернативность 
существует среди примирительных процедур, точнее в выборе одной из или 
комбинаций различных процедур. Такой подход не предполагает противопоставления 
альтернативных способов урегулирования спора и судебного разбирательства.[5] 

Таким образом, остается нераскрытым вопрос об альтернативности, когда речь 
идет о примирительных процедурах, существующих в российском праве.  

Термин «альтернативность» известен отечественному процессуальному праву, 
однако используется применительно к подсудности. Альтернативная подсудность 
означает возможность выбора истцом (заявителем) между судами с одинаковой 
родовой подсудностью в случаях, установленных законом. Иными словами, 
альтернативность предполагает выбор между равными явлениями. Предъявив же иск в 
указанный в законе судебный орган, заявитель не может ходатайствовать об изменении 
подсудности, право выбора между судами одной родовой подсудности прекращается.[8]  

Руководствуясь таким толкованием, говорить об альтернативности судебного 
разбирательства и примирительных процедур не представляется возможным.             
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Во-первых, после урегулирования спора посредством примирительной 
процедуры, возможно обращение в суд по тому же спору между теми же лицами, также 
стороны вправе прибегнуть к мирному урегулированию спора в ходе судебного 
процесса.  

Во-вторых, судебная защита представляет собой уникальное правовое явление, 
осуществляемое в форме правосудия, альтернативы которому в правовом государстве 
быть не может[4]. 

Некоторые авторы полагают, что существует возможность взаимодействия 
судебного процесса и примирительных процедур, которые выступают в качестве 
вспомогательной системы.[6] Представляется, что подобное суждение не нашло 
отражения в отечественной правовой действительности. Опыт взаимодействия 
примирительных процедур и судебного процесса известен Франции, где ст. 21 ГПК 
(CPC) установлено, что в обязанности судьи входит примирение сторон. Французским 
законодательством регламентирована такая проце6дура, как судебная медиация 
(делегированная судебная примирительная процедура, осуществляемая во время 
процесса)[2]. 

По нашему мнению, примирительные процедуры в отечественном праве не 
могут носить альтернативный характер по отношению к судебному разбирательству. 
Указанные процедуры самостоятельны, однако это не препятствует существованию в 
одном правовом поле возможности разрешения спора в судах и урегулирования спора 
посредством примирительных процедур.  
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Глуховцев В.И. 
научный руководитель д-p юрид. наук Сахнова Т.В.  

Сибирский федеральный университет 

Мировое соглашение, признание иска ответчиком и отказ истца от иска – 
различные правовые явления, но имеющие ряд внешних схожих признаков. 

Заключение мирового соглашения приводит к ликвидации спора между 
сторонами и завершению процесса. Признание иска и отказ от иска также ведут к 
завершению процесса (хотя и различным образом: отказ от иска влечет прекращение 
производства по делу, признание иска – вынесение решения об удовлетворении иска). 

Заключение мирового соглашения, отказ истца от иска, признание иска 
ответчиком по ГПК РФ, АПК РФ являются распорядительными действиями сторон 
(ст.39 ГПК РФ, ст. 49 АПК РФ)[1] [2]. 

Отказ от иска, признание иска и мировое соглашение являются способами 
реализации принципа диспозитивности – основополагающего принципа гражданского 
и арбитражного процесса. 

В процессуальном законодательстве закреплены одинаковые условия 
утверждения судом мирового соглашения и принятия судом признания иска и отказа от 
иска. Суд утверждает мировое соглашение или принимает отказ от иска или признание 
иска, если они не противоречат закону и не нарушают права и законные интересы 
других лиц. В  процессуальном законодательстве не закреплены критерии различия 
мирового соглашения от признания иска ответчиком и от отказа истца от иска; 
судебная практика также не выработала критериев различия. 

Мировое соглашение тесно связано с примирением сторон. Мировое соглашение 
и примирение – понятия не идентичные. Советский исследователь Р. Е. Гукасян 
утверждал, что мировое соглашение выступает  правовой формой примирения 
сторон[3].  Р. Е. Гукасян  пишет, что «процессуальной формой примирения может быть 
не только мировое соглашение, но и такие процессуальные действия, как отказ от иска 
и признание иска[3]». В Постановлении Пленума ВАС №50 «О примирении сторон в 
арбитражном процессе» закреплена данная позиция[6].   

Исходя из данных положений, мы можем сделать вывод, что отказ от иска и 
признание иска могут быть результатом примирения сторон,  хотя и не всегда. Если, 
например, истец пришел к выводу о необоснованности своих требований, ответчик в 
добровольном порядке исполнил обязательство, истец посчитал судебный порядок 
защиты своего права или законного интереса заведомо невыгодным для него, то это не 
будет считаться результатом примирения сторон, но вполне может быть фактическим 
основанием того, чтобы истец отказался от иска. 

Отказ от иска и признание иска являются односторонним волеизъявлением 
стороны. Мировое соглашение возможно только при наличии двустороннего 
волеизъявления сторон. Данной позиции поддерживаются Р. Е. Гукасян[3], Е. В. 
Пилехина[4]. 

Спорным остаётся вопрос обязательности в мировом соглашении обоюдных 
(взаимных) уступок. Р. Е. Гукасян утверждает, что взаимные уступки не являются 
обязательным элементом мирового соглашения[3]. Е. А. Нефедьев, наоборот, относит 
обоюдные уступки к обязательному элементу мирового соглашения[5]. По нашему 
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мнению, взаимные уступки сторон являются отличительной чертой мирового 
соглашения. Посредством мирового соглашения стороны желают обоюдно 
урегулировать спор на выгодных для  них условиях. Наличие взаимных уступок в 
притязаниях сторон и отличает мировое соглашение от отказа от иска и от признания 
иска. Термин «уступка» может предполагать уменьшение требований, отказ от чего-
либо. Также допускается изменение способов и сроков удовлетворения требований 
сторон. При отсутствии взаимных уступок нет самого мирового соглашения, а есть 
отказ от иска или признание иска, оформленные мировым соглашением. Такие 
мировые соглашения заключаются потому, что в ГПК и АПК нет четкого процедурного 
регламента мирового соглашения. 

 Интерес сторон при заключении мирового соглашения направлен на 
урегулирование спора на взаимовыгодных или приемлемых для сторон условиях, путем 
примирения сторон, посредством взаимных уступок. Поэтому мировое соглашение 
является по своей правовой природе единственной судебной примирительной 
процедурой в российском цивилистическом процессе. Так, в АПК РФ закреплено право 
сторон, окончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 
АПК РФ (Примирительные процедуры. Мировое соглашение)[1]. Таким образом, 
мировое соглашение является примирительной процедурой арбитражного процесса.  

Отказ от иска в отличие  от мирового соглашения означает односторонний отказ 
истца от своих материально-правовых притязаний к ответчику. Основанием  данного 
действия могут быть фактические обстоятельства. Эти обстоятельства могут быть и не 
связаны напрямую с предметом процесса. При этом интерес истца направлен на 
прекращение производства по делу, без разрешения спора по существу.   

Признание же иска означает одностороннее признание ответчиком материально-
правовых притязаний истца. Основания данного действия могут быть различные, в их 
основе могут лежать фактические обстоятельства,  которые могут быть и не связанны 
напрямую с предметом процесса. Интерес ответчика направлен на скорейшее 
завершение процесса.   

 Мы можем сделать вывод, что мировое соглашение, признание иска ответчиком 
и отказ истца от иска, несмотря на внешнюю схожесть, являются различными 
правовыми явлениями не только по своим отдельным признакам, но и по правовой 
природе в целом. Поскольку данные правовые явления абсолютно различны по своей 
процессуальной сущности.        

Список литературы 
1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации:

Федеральный закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 29.06.2015) // СЗ РФ. - 2002. - № 30. 
- Ст. 3012.

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации:
Федеральный закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 06.04.2015) // СЗ РФ. - 2002. - № 
46. - Ст. 4532.

3. Гукасян Р.Е. Проблема интереса в советском гражданском
процессуальном праве / Р.Е. Гукасян. – Саратов: Приволжское книжное издательство, 
1970. – 190 с. 

4. Пилехина Е.В. Мировое соглашение в практике арбитражного суда и суда
общей юрисдикции: дисс… канд. юрид. наук: 12.01.15 / Елена Викторовна Пилехина.-     
Санкт-Петербург, 2001. – 147 с.   

21



5. Нефедьев Е. А. Избранные труды по гражданскому процессу/ Е. А.
Нефедьев; МГУ им. М.В. Ломоносова, Кубан. гос. ун-т. Краснодар: Совет. Кубань, 
2005.– 400 с.  

6. О примирении сторон в арбитражном процессе: Пост. Пленума ВАС РФ
от 18 июля 2014 №50 // Вестник экономического правосудия РФ. – 2014г. - №9. 

22



УДК 347.91 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
В США И ФРГ 

Евтюгина А. В., Кондратенко А. М. 
научный руководитель канд. юрид. наук Тарбагаева Е. Б. 

Сибирский федеральный университет 

Первой страной, где начали осуществляться различные программы по развитию 
альтернативного разрешения споров (далее - АРС), традиционно считается США. 
Именно там в 60-е годы XX века впервые появился термин «альтернативное 
разрешение споров» (alternative dispute resolution – ADR). В настоящее время АРС 
широко используются на практике в США и ФРГ, а данная сфера урегулирована 
многими нормативными актами. 

Выделяется множество преимуществ, которые стороны получают при 
использовании альтернативных способов разрешения споров[1]. Кодексом США 
выделяются независимая оценка, посредничество (медиация), мини-суд, арбитраж 
(аналог третейского суда в РФ)[7, п. «а» § 651]. 

Арбитраж в США. Значимость использования арбитража в США 
подтверждается тем, что при принятии Арбитражного акта Конгресс объявил об 
установлении национальной политики, благоприятствующей арбитражу, а также 
упразднил право штатов требовать судебной формы урегулирования споров, если 
стороны предусмотрели оговорку об арбитраже[5]. Более того, закон предписывает 
судам реализовывать свои собственные программы альтернативного урегулирования 
споров[6, п. «а» § 651]. В соответствии с этим правилом при судах работают 
квалифицированные арбитры и медиаторы. Роль арбитра максимально приближена к 
роли судьи. Арбитры правомочны вызывать сторонних свидетелей, требовать от них 
предоставления документов, являющихся существенными для дела[7]. Подтвержденное 
арбитражное решение регистрируется как судебное решение и имеет ту же 
юридическую силу. 

Арбитраж в ФРГ. Соглашение сторон о передаче спора в арбитраж 
оформляется в виде арбитражного соглашения (легальная дефиниция закреплена в абз. 
1 § 1029 ГПК ФРГ). В немецком праве для арбитражных соглашений действует 
доктрина независимости[2]. Стороны свободны в выборе предмета арбитражного 
соглашения[10, § 1030], его формы[10, § 1031], состава арбитров[10, § 1034] и порядке его/их 
назначения[10, § 1035], места арбитража[10, § 1043], языка разбирательства[10, § 1045] и т.д. Если 
арбитражным соглашением не установлено иное, назначаются три арбитра[10, абз. 1 § 1034]. 
Арбитром может быть любое физическое лицо, независимо от национальности и 
профессиональной принадлежности[2]. Арбитражное решение по своему юридическому 
значению для сторон приравнивается к судебному решению[10, § 1055]. Арбитражное 
решение может быть обжаловано путем подачи ходатайства в суд в течение трех 
месяцев, если сторонами не установлен иной срок. 

Медиация в США. Целью медиации является достижение взаимоприемлемого 
разрешения спора с помощью посредника. Медиация применяется в случаях, когда 
данная процедура обязательна по закону (например, при спорах о недобросовестной 
врачебной практике[3]), когда стороны предусмотрели условие о медиации в договоре, а 
также если суд предлагает сторонам данную процедуру[9, ст. 3]. В некоторых сферах 
программы медиации финансируются государством. К примеру, Комиссия равных 
возможностей в области занятости (U.S. Equal Employment Opportunity Commission) 
предлагает бесплатную добровольную процедуру медиации для урегулирования 
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трудовых споров[8]. Закон предусматривает, что медиатором может быть адвокат или 
иное лицо, выбранное сторонами[9, ст. 9]. Лицо не обязательно должно быть юристом, 
однако к медиаторам при судах, а также к медиаторам, состоящим в реестре 
специализированных организаций, предъявляются определенные требования. 

Медиация в ФРГ. В соответствии с немецким законодательством различают 
два вида медиации: медиация по договору и медиация, осуществляемая судьей-
медиатором. Судья-медиатор (Güterichter) – это судья конкретного суда, который 
выступая в роли медиатора и применяя инструментарий медиации, принимает решение 
по делу, юридически не связывающее стороны (легальная дефиниция закреплена в абз. 
5 § 278 ГПК ФРГ). Интересно заметить, что Закон ФРГ о медиации использует такое 
понятие как «сертифицированный медиатор»[4, §§ 5, 6]. Медиатор в Германии должен 
иметь высшее образование по специальности «Медиация» и регулярно повышать 
квалификацию. 

Таким образом, альтернативное разрешение споров – это комплекс внесудебных 
механизмов разрешения возникших между сторонами противоречий, который активно 
применяется в зарубежных странах. 
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Понятие преюдиции давно известно отечественным юристам. При этом вряд ли 
можно найти в процессуальном праве институт, вызывающий столько споров, как 
преюдициальность судебных актов.  

Преюдиция является межотраслевым институтом, она предусмотрена ГПК РФ, 
АПК РФ и УПК РФ, КАС РФ.  

Как справедливо отметил Конституционный Суд РФ в Постановлении от 21 
декабря 2011 г. № 30-П, признание преюдициального значения судебного решения, 
будучи направленным на обеспечение стабильности и общеобязательности судебного 
решения, исключение возможного конфликта судебных актов, предполагает, что 
факты, установленные судом при рассмотрении одного дела, впредь до их 
опровержения принимаются другим судом по другому делу в этом же или ином виде 
судопроизводства, если они имеют значение для разрешения этого дела. Тем самым 
преюдициальность служит средством поддержания непротиворечивости судебных 
актов и обеспечивает действие принципа правовой определенности[1]. 

Понимание преюдиции, основанное на толковании ч. 2 ст. 209 ГПК РФ, 
приводит к противоречию с другими статьями процессуального закона, и прежде всего 
с положениями ч. 2 ст. 61 Кодекса. Так, если суд в резолютивной части решения 
разрешит вопрос о правах и обязанностях лица, не участвующего в деле, и это решение 
вступит в законную силу, то его обязательность будет распространяться на это лицо. 
Если данное лицо в силу ч. 4 ст. 13 ГПК РФ обратится в суд с иском к лицам, 
участвовавшим в первом процессе в качестве истца и ответчика, то в таком случае в 
силу рассматриваемого взгляда на преюдициальность обстоятельства, поименованные в 
резолютивной части первого решения, должны бы рассматриваться как 
преюдициальные. Однако такой вывод вступил бы в противоречие с ч. 2 ст. 61 ГПК РФ, 
согласно которой лицо, не участвовавшее при рассмотрении первого дела, не может 
быть лишено возможности оспаривать при рассмотрении судом другого дела 
обстоятельства, установленные судом при рассмотрении первого дела. 

Данное противоречие легко объяснимо тем, что обязательность как свойство 
законной силы судебного решения по господствующему мнению не имеет 
субъективных пределов (ч. 1 ст. 16 АПК, ч. 2 ст. 13 ГПК РФ), а для преюдициальности 
они ограничены лицами, участвующими в деле (ч. 2 и 3 ст. 69 АПК, ч. 2 и 3 ст. 61 ГПК 
РФ). Поэтому смешение обязательности и преюдициальности, принципиально 
допускаемое при точке зрения, согласно которой преюдицируются обстоятельства 
(факты и их правовая оценка), изложенные в резолютивной части решении суда, всегда 
будет приводить к подобным коллизиям. Такое установление в отношении преюдиции 
субъективных пределов законной силы судебного решения, очевидно, обусловлено 
необходимостью поддержания действия принципа состязательности: тот, кто не был 
привлечен к участию в деле в рамках первого процесса, а значит, не мог представлять 
свои доказательства и участвовать в исследовании доказательств по делу, не может 
быть лишен права в другом процессе оспаривать выводы суда об обстоятельствах дела, 
сделанные судом в первом деле, поскольку такое ограничение по существу умалило бы 
право этого лица на судебную защиту (ч. 1 ст. 46 и ч. 2 ст. 55 Конституции РФ). 
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Таким образом, точка зрения, согласно которой преюдицироваться должны не 
только факты, но и правоотношения (правовая оценка этих фактов), находится в 
принципиальном противоречии как с принципом независимости судей (ч. 1 ст. 120 
Конституции РФ), так и с принципом состязательности (ч. 3 ст. 123 Конституции). При 
этом не отрицается, что в правовой системе в связи с возникновением 
преюдициального свойства судебных решений могут иметь место судебные акты, 
содержащие взаимоисключающие выводы. 

Преюдициальная связь судебных актов не безгранична, она существует в 
определенных пределах. 

А. М. Безруков выделяет не только объективные и субъективные пределы, но и 
временные и юрисдикционные пределы преюдициальной связи судебных актов. 

Объективные пределы преюдициальности охватывают юридические факты и 
правоотношения, устанавливаемые судом. Это специально подчеркивается в законе (ч. 
2 и 3 ст. 69 АПК, ч. 2 и 3 ст. 61 ГПК РФ). Такое требование вполне очевидно: если суд 
не смог установить какой-либо факт, то и преюдицировать, переносить в другой 
процесс нечего. Если суд в решении пришел к выводу, что какие-то обстоятельства, 
входящие в предмет доказывания по делу, не доказаны, то он не может сказать, был 
факт или его не было, а значит, нельзя сказать, что суд установил этот факт. 
Соответственно, подобный вывод суда («истец (ответчик) не доказал») означает, что 
вопрос о существовании этого спорного факта остается открытым, поэтому решение в 
этой части не содержит каких-то фактов, которые могут быть преюдицированы, а 
значит, лица, участвующие в деле, в другом процессе вправе вновь доказывать или 
опровергать этот факт[3]. 

Субъективные пределы преюдициальной связи судебных актов – круг лиц, в 
отношении которых судебный акт, вступивший в законную силу, будет иметь 
преюдициальное значение. По общему правилу, судебный акт в части преюдициален 
для тех лиц, которые участвовали в деле при его вынесении. Определяющее значение 
имеет привлечение лица к участию в деле, а не фактическое участие в процессе. 

Преюдициальные взаимоотношения возникают между судебными актами, 
выносимыми в ходе (по результатам) рассмотрения разных дел. Между судебными 
актами, выносимыми в ходе рассмотрения одного дела, преюдициальная связь не 
возникает. Сказанное характеризует юрисдикиционные пределы преюдициальной связи 
судебных актов. 

На сегодняшний день процессуальное законодательство по-разному 
устанавливает преюдициальность судебных актов в зависимости от суда (общей 
юрисдикции или арбитражным) и процессуальной формы (арбитражной, гражданской, 
административной), в которых они вынесены. Необходимо совершенствование норм 
процессуального законодательства, связанных в том числе и с преюдицией. Возможно, 
что реформирование законодательства позволит устранить указанные недостатки[2]. 
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Конституция РФ гарантирует каждому судебную защиту его прав и свобод на 
основе состязательности и равноправия сторон, а также в соответствии с принципами 
независимости судей и подчинения их только Конституции РФ и федеральному закону. 
Данные положения содержатся в статьях 46, 120, 123 Конституции РФ.  

Законность и независимость суда (судьи) служат гарантией справедливого 
судебного разбирательства. Содержание принципа «законный и независимый суд» 
включает в себя следующие составляющие: а) законное назначение судьи на 
должность; б) отсутствие обстоятельств, препятствующих судье участвовать в 
рассмотрении дела; в) соблюдение законности при принятии судьей дела к своему 
производству[3]. При нарушении хотя бы одного из указанных составляющих 
появляются основания для применения института отвода судей.  

Общеизвестная максима nemo debet esse judex in propria causa – актуальна 
сегодня как никогда. Действующая редакция ГПК РФ разрешает вопросы отвода судей 
крайне неудачно, так как нарушает вышеуказанную аксиому римского права. 

Основания для отвода судьи изложены в ст. 16 ГПК РФ. Так, судья (мировой 
судья) подлежит отводу, если: а) при предыдущем рассмотрении данного дела 
участвовал в нем в качестве прокурора, секретаря судебного заседания, представителя, 
свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика; б) является родственником или 
свойственником кого-либо из лиц, участвующих в деле, либо их представителей; в) 
лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются иные 
обстоятельства, вызывающие сомнение в его объективности и беспристрастности. 
Помимо этого, в состав суда, рассматривающего дело, не могут входить лица, 
состоящие в родстве между собой[4]. Иными словами, изложенные основания для 
отвода судьи можно подразделить на условные и безусловные. К первой группе 
оснований мы относим прямую или косвенную заинтересованность судьи в исходе 
дела, или же иные обстоятельства, вызывающие сомнения в его беспристрастности и 
объективности. Ко второй группе оснований законодатель относит, например, наличие 
у судьи родственных связей с лицом, участвующим в деле, участие в одном и том же 
деле в качестве прокурора и иные. 

Порядок разрешения заявления об отводе определен в ст. 20 ГПК РФ. Судья, 
рассматривающий дело единолично, самостоятельно разрешает данный вопрос. При 
рассмотрении дела судом коллегиально вопрос об отводе судьи разрешается этим же 
составом суда в отсутствие отводимого судьи. Вопрос об отводе, заявленном 
нескольким судьям или всему составу суда, разрешается этим же судом в полном 
составе простым большинством голосов[4]. 

Наиболее интересным для нас видится вопрос отвода судьи, который 
рассматривает дело единолично. Очевидно, что на практике воспользоваться данным 
институтом отвода на сегодняшний день невозможно в силу того, что законодатель 
оставляет вопрос об отводе судьи, единолично рассматривающего дело, на разрешение 
того же судьи[5]. Такой подход к разрешению заявления об отводе представляется 
контрадикторным самому назначению института отвода судей. 
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«По мнению большинства юристов, предусмотренный в ГПК РФ порядок 
разрешения вопроса об отводе судей является не слишком удачным и явно 
недемократичным»[2]. Что же касается участников процесса и лиц, присутствующих в 
зале судебного заседания – слушателей, которые и вовсе не являются юристами, у них 
такой порядок разрешения вопроса об отводе зачастую вызывает недоумение.  

Процедура рассмотрения заявления об отводе судьи, который рассматривает 
дело единолично, если следовать логике законодателя, сводится к следующему: «судья, 
получивший такое заявление по причине заинтересованности в исходе дела или 
наличия обстоятельств, вызывающих сомнения в его объективности и 
беспристрастности, должен удалиться в совещательную комнату и там решить вопрос о 
том, действительно ли он беспристрастен и никоим образом не заинтересован в 
результате рассмотрения дела»[5].  

В такой ситуации напрашивается вопрос как человек, а именно судья, может 
быть беспристрастным в оценке собственных действий. Вполне очевидно, что судья 
отклонит заявление об отводе, иначе, удовлетворив подобное заявление, судья 
автоматически признает себя несовместимым с занимаемой должностью[5]. В 
соответствии с частью 2 ст. 3 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» 
среди требований, предъявляемых к судье, названо следующее: «Судья при исполнении 
своих полномочий, а также во внеслужебных отношениях должен избегать всего, что 
могло бы умалить авторитет судебной власти, достоинство судьи или вызвать сомнение 
в его объективности, справедливости и беспристрастности»[7]. По мнению А.А. 
Михайловой такое положение дел неприемлемо, поскольку «отвод судье не является 
мерой государственного принуждения, так как недопустимо, чтобы принуждаемый и 
принуждающий составляли одно и то же лицо»[6]. Данная ситуация ставит процедуру 
заявления отвода бессмысленной и безрезультатной. 

«При рассмотрении дела самому себе судья перестает быть арбитром, 
отстраненно оценивающим доводы спорящих перед ним сторон. Он вынужденно 
совмещает функцию лица, приводящего доводы в защиту правомерности собственных 
действий, и функцию разрешения поставленного перед ним вопроса»[5]. Таким образом, 
в сознании судьи формируется биполярная система беспристрастности: субъективная и 
объективная. Сложность заключается в том, что человек по своей природе склонен к 
самооправданию своих поступков. «Защитная аргументация является 
распространенным защитно-адаптивным механизмом психики личности и состоит в 
том, что человек придумывает на первый взгляд логичные суждения для ложного 
объяснения своих действий, давая им такое толкование, которое согласуется с его 
представлением о себе, о своих жизненных принципах, о своем идеальном образе»[6].  

Конституционный Суд РФ неоднократно получал жалобы, касающиеся отвода 
судей в гражданском процессе, однако ни одна из таких жалоб не была удовлетворена. 
Заявители жалоб в своих доводах ссылались на то, что установленный порядок 
рассмотрения судьей заявления о собственном отводе позволяет немотивированно 
отклонять такой отвод. Однако, позиция Конституционного Суда РФ всегда сводится к 
следующему: если отвод заявлен судье, рассматривающему дело единолично, то 
«гарантией являются процедуры проверки вынесенных судебных постановлений 
вышестоящими судебными инстанциями, которые при выявлении оснований для их 
отмены должны исходить из конституционных и общепризнанных международно-
правовых принципов и применять их непосредственно»[8]. 

Одним из фундаментальных принципов гражданского судопроизводства 
является разумный срок рассмотрения и разрешения гражданских дел. Нередко 
стороны злоупотребляют своим правом на заявление отвода судье и осуществляют 
данное право без каких-либо на то оснований. Чтобы снизить вероятность затягивания 

28



рассмотрения дела по причине необоснованного и ничем не мотивированного 
заявления об отводе судьи кем-либо из лиц, принимающих участие в деле, 
законодатель предусмотрел, что судья, рассматривающий дело единолично, должен сам 
разрешить поставленный вопрос. 

Руководствуясь вышеназванным принципом, Конституционный суд РФ 
определил, что неопределенность в вопросе о соответствии ч. 2 ст. 20 ГПК РФ 
положениям Конституции РФ отсутствует[8]. 

Нормы АПК РФ об отводе судей в большей степени соответствуют закону. Так, 
согласно п. 2 ст. 25 указанного нормативного акта «Вопрос об отводе судьи, 
рассматривающего дело единолично, разрешается председателем арбитражного суда, 
заместителем председателя арбитражного суда или председателем судебного 
состава»[1]. Однако, в такое ситуации неминуемо увеличение нагрузки на председателя 
(заместителя председателя, председателя судебного состава) суда, что в свою очередь 
может способствовать затягиванию судебного процесса. 

Альтернативой разрешения данного вопроса могло бы стать рассмотрение 
ходатайства об отводе судье, рассматривающему дело единолично, коллегией из трех 
судей. Так нагрузка будет распределена пропорционально и времени затрачено 
минимально. 

Таким образом, выходом из сложившейся ситуации могло бы быть изменение 
законодателем отдельных норм об отводе судьи, рассматривающего дело единолично. 
Для удобства, вероятно, можно было бы воспользоваться конструкцией отвода, которая 
содержится в АПК РФ. 
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УДК 347 

ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В ЦИВИЛИСТИЧЕСКОМ 

ПРОЦЕССЕ США, ИТАЛИИ И РОССИИ 
Ковалёва А.В. 

научный руководитель  д-р юрид. наук, профессор Сахнова Т. В. 
 Сибирский федеральный университет 

Особая сложность судебной оценки доказательств,  полученных на основе 
использования специальных знаний  состоит в парадоксе, проистекающем из известной 
максимы «peritus peritorum», согласно которой, как указывает М. Таруффо, судья 
выступает  одновременно и «экспертом в законе», и  «обычным человеком»1, не 
являющимся обладателем специальных знаний и навыков, вооруженным помимо 
профессиональных юридических знаний обыденными знаниями и здравым смыслом. В 
юридической науке отмечается тройственный характер данной проблемы, сочетающий 
в себе не только гносеологический, но и философский, а также социально-
гносеологический аспекты. С философской точки зрения проблема состоит в 
изменяющемся во времени характере применяемого для установления и оценки 
имеющих значение для дела фактов  научного знания, с чем в доктрине связываются 
сомнения в их истинности2, на неуместность которых ввиду применения научных 
знаний «адекватных на момент вынесения решения по делу» указывает В. Тонини3.  
Социально-гносеологический аспект проявляется в ограничительном влиянии  на 
правосудие научных экспертных сообществ, что, в частности, отражено в труде Д. 
Двайер4. 

Основное отличие подходов к исследованию и оценке доказательств, 
свойственных англо-саксонской и континентальной правой традиции состоит в том, что 
для первой  свойственно движение от достоверности доказательств к их допустимости, 
а для второй наоборот – от допустимости к достоверности. Данное  отличие 
обусловлено природой цивистического процесса, свойственного для каждой из 
правовых систем. В состязательном процессе, где активная роль  традиционно 
принадлежит сторонам,  процессуальный статус эксперта  во многом близок 
процессуальному статусу  свидетеля, на что указывает и само название этой 
процессуальной фигуры «эксперт-свидетель» (expert witness), участие которого в 
процессе  в известной мере нацелено на результат – обоснование утверждений той 
стороны, по инициативе которой он привлечен к участию в процессе, что сближает его  
также и с адвокатом. При этом судья в случае необходимости по своей инициативе 
может привлекать к участию в процессе нейтрального эксперта или технического 
консультанта, но на практике такие случаи встречаются достаточно редко. 
Соответственно, в основу необходимости применения судами США Дауберт-
тестирования представляемых научных доказательств положено стремление устранить 
проблему зависимости установления судебной истины  от материальных возможностей 
сторон по привлечению  свидетеля – эксперта, мнение которого представляется более 
убедительным, не всегда  базируется на высоком научном качестве результатов его 
участия в процессе. 

1 Taruffo M. Scirnza e processo.2009.P.56. 
2 Lombardo L. La scienza e il guidice nella ricostruzione del fatto.P.199; Вrusco C. P. 199. 
3 Tonini V. P.205. 
4 Dwyer D.M.  The judicial assessment of expert evidence. New York, 2008. P.35. 
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Дауберт-тест предполагает тестирование соответствие методики четырем 
факторам: 

а) возможно ли тестирование методики и имело ли оно место; 
б) была ли она предметом экспертной оценки / публикации; 
в) какова известная и/или потенциальная частота ошибок (например, ввиду 

несовершенства используемых технических средств или индивидуальных особенностей 
объекта исследования); 

г) имеет ли полученное с ее помощью доказательство широкое признание 
научного сообщества. 

Дауберт-тестирование проходит в виде слушания, являющегося частью 
судебной процедуры, под председательством судьи для вынесения решения о 
допустимости доказательств. 

В цивилистическом процессе Италии и России потребность в использовании 
специальных знаний определяется судом, которой назначает эксперта или 
специалиста, привлекаемого по своей инициативе либо по инициативе сторон. 

В настоящее время оценка достоверности научных доказательств в 
цивилистическом процессе Италии и России осуществляется судом исходя из 
свободного убеждения судьи. При этом судья, как правило, основывается на  опыте 
своей судебной деятельности. 

Судья не может и  не должен  проводить анализ лежащих в основе  полученных 
посредством использования специальных знаний доказательств (в том числе 
экспертных исследований, расчетов и оценок), но  в своем решении обязан четко 
обозначить  соответствие или несоответствие последних  критериям, применяемым для 
оценки достоверности таковых доказательств. Судья  устанавливает факты по делу и 
определяет степень подтверждения доказательств, положенных в основу своего 
решения, в соответствии  со стандартами доказывания (ст. 132 ГПК Италии) и 
принципом, изложенным в ст.111.6 Конституции Италии (решение должно быть 
обосновано, в том числе обоснована  должна быть и достоверность доказательств, 
положенных в его основу). 

При исследовании доказательств суд не полагается на интуицию или гипотезу, 
но реконструирует  события аналитически, посредством индукции  формируя из 
отдельных сегментов цельную картину. 

Несмотря на предусмотренную итальянским цивилистическим процессуальным 
законодательством (ст.193 ГПК Италии) присягу эксперта, судьи оценивают 
достоверность экспертного заключения, равно как и  консультации специалиста, 
который к присяге не приводится. В итальянском цивилистическом процессе  суд 
оценивает  научную ценность специалиста, общепризнанность используемого им 
научного метода, а также логическую последовательность его аргументов. 

В свою очередь внедрение в отечественный цивилистический процесс опыта 
Италии, где специалисты  включены в соответствующие перечни судов также не 
представляется  возможным, что, в частности, подтверждается отечественным опытом  
существования института арбитражных заседателей. 

Постоянное увеличение глубины и расширение спектра научного знания 
способствуют обострению проблемы профессиональной подготовки судьи. 

Общим для юрисдикций континентального и англосаксонского права способом  
урегулирования данной проблемы является периодическое обучение экспертов  и 
судей. 

Так, в Италии и Франции регулярно проводится обучение экспертов  в 
отношении норм процессуального права, с целью достижения понимания  
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процессуальных принципов и инструментов. Эффективность данного (по сути 
формального) метода на данном этапе  вызывает  сомнение. 

Во Франции также используется и другой (более действенный) способ - 
специализация судей (в частности, по делам в сфере строительства, аренды 
коммерчесакой недвижимости, гражданско-правовой ответственности в медицине), что 
позволяет  судьям лучше ориентироваться в достоверности доказательств, полученных 
посредством применения специальных знаний. 

Признавая недостаточную компетентность судей в оценке научной 
обоснованности (достоверности) доказательств без привлечения ученых, Комитет 
науки и технологии Палаты Общин Соединенного Королевства (S&T Committee) 
наряду с рекомендациями   регулярного  повышения квалификации судей и юристов-
практиков по вопросам развития научного знания применительно к судопроизводству, 
свидетельствует о возрастании при оценке достоверности экспертных доказательств 
роли таких организаций, как FSAC (Судебно-научный консультативный Совет).5 На 
практике при оценке достоверности научных доказательств учитываются: а) 
регистрация эксперта в экспертном сообществе; б)  наличие рецензируемых 
публикаций; в) аккредитация   в гражданских и семейных судах. 

При этом в отношении Дауберт – тестирования в американской доктрине 
присутствуют полярные подходы. 

Его противники считают, что оно является препятствием правосудию, поскольку 
данный метод основан на предубеждении против методов, которые не были на данный 
момент опубликованы или  еще не получили признание научного сообщества. Так, 
некоторые наиболее значимые научные работы не  были опубликованы в 
рецензируемых научных изданиях; некоторые работы, получившие отрицательные 
рецензии и не допущенные к опубликованию в рецензируемых изданиях  впоследствии 
получили признание, в т.ч. Нобелевскую премию. 

В то же время сторонники применения Дауберт-теста убеждены, что, несмотря 
на наличие отдельных недостатков, данный способ оценки научных доказательств 
полезен, так как способствует недопущению в число последних результатов так 
называемой лженауки (junk science). 

Несмотря на то, что английское доказательственное право не содержит прямого 
требования о проведении проверки достоверности научных доказательств с помощью 
Дауберт – теста или другой подобной методики, многие авторы высказывают свое 
одобрение в их адрес (в частности, К. Памплин)6. 

Аналогичное мнение высказывается и итальянскими авторами наряду с мнением 
о возможности применения для оценки доказательств, полученных с помощью 
специальных знаний, критериев, предложенных  М.А. Фарлей, в том числе научной 
квалификации специалиста, эффективности предыдущего использования техники для 
экспертизы, субъективного фактора в толковании результатов исследования при 
наличии  других подтверждающих доказательств). 

 Французское законодательство (ст. 295 ГПК) как средство доказывания 
рассматривает осмотр на месте. Но судебная практика дополнила его еще и 
возможностью представления вещественных доказательств для их осмотра в суде. 

ст. 10 ГПК Франции право судьи по своей инициативе принимать люьые 
допустимые законом меры по  проверке долказательств. 

Меры по проверке доказательств субтитул II 

5 http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200405/cmselect/cmsctech/96/96i.pdf 
6 Pamplin C. Taking experts out of the court, New Law Journal, 26 November 2004. 
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ст.147 выбор мер судья ограничивает достаточными для разрешения спора, 
наиболее проствые и наименее дорогостоящие. 

Меры  по проверке по инициативе судьи или сторон (ст.154) на любой стадии 
производстыва по делу, пока суд не будет располагать достаточными для\ вынесения 
решения доказательствами(ст.144) 

ст.179 с целью проверки доказательств судьчя делает осмотр, подсчеты, оценку, 
воспроизведение обстоятельств, выезджая, при необходимости, на маесто событий. Суд 
может привлечт к участиб в проверке специалисьта(ст181). 

Проверка доказательств, осуществляемая специалистов (глава 5). ст.238 он 
должен представить заклювение по порученным доля исследования вопросам. Ст.240 
судья не вправе давать специалисту поручение по примирению сторон. 

раздел 2 констатация. 
ст.249 становление фактических обстоятельств. 
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УДК 347.9.8 

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ СУДЕБНОГО УСМОТРЕНИЯ 
И ВНУТРЕННЕГО УБЕЖДЕНИЯ СУДА 

Королькова Е.А. 
научный руководитель д-р юрид. наук Сахнова Т.В. 

Сибирский федеральный университет 

Проблема соотношения усмотрения и внутреннего убеждения суда освещалась в 
большинстве работ, посвященных судебной дискреционной деятельности[5]. К.И. 
Комиссаров в качестве причины интереса называл существенное значение этапа оценки 
доказательств во всех стадиях гражданского судопроизводства. Из этой посылки 
неизбежно рождался вопрос – возможно ли включение такого элемента доказывания 
как оценка, осуществляемая судом по своему внутреннему убеждению, в сферу 
судебного усмотрения. Затруднения возникали в связи с тем, что усмотрение 
непременно связанно с определенной степенью свободы. Следовательно, включение 
его в процесс формирования внутреннего убеждения, по мнению ученого, привело бы к 
недопустимому в советском государстве субъективизму там, где этого не могло быть. 
Забегая вперед, отметим, что такая позиция К.И. Комиссарова объясняется пониманием 
убеждения суда только как результата оценки доказательств. То есть, сам механизм 
формирования конечного вывода относительно логико-правовой квалификации 
доказательств не связывался с какой-либо свободой выбора: «суд … обязан в 
действительности достоверное признать достоверным, сомнительное – сомнительным, 
ложное – ложным»[5].  

Различное понимание, как судебного усмотрения, так и внутреннего убеждения, 
привело к многообразным вариантам их соотношения. Прежде, чем выяснить 
действительную связь исследуемых правовых явлений, необходимо определиться, что 
же являет собой внутреннее убеждение судьи.   

Внутреннее убеждение как правовая категория в отечественной доктрине 
(уголовного и гражданского процессуального права) стало изучаться в аспекте 
принципа свободной оценки доказательств. Судебные преобразования, произошедшие 
во второй половине XIX века, предопредели переход от следственного типа 
судопроизводства и органически с ним связанной теории формальных доказательств, к 
началу состязательности. Профессор И. Я. Фойницкий, поэтапно исследуя 
существовавшие и существующие теории доказательств (в рамках уголовного 
процесса), пришел к выводу об окончательной общепризнанности системы свободной 
оценки доказательств по внутреннему убеждению и совести судьи[14]. Те же выводы 
делали и представители цивилистической науки. Так, профессор Е. В. Васьковский 
отмечал, что при системе, предполагающей оценивание доказательств с учетом их 
внутреннего значения и мотивирование сделанных выводов (принцип материальных 
доказательств, принцип свободной оценки доказательств), суд, составляет себе 
убеждение относительно истинности фактов, на основании всего того, что им было 
воспринято в производстве (обращается к своему внутреннему убеждению)[3]. И. Е. 
Энгельман, употреблял выражение – оценка убедительной силы доказательств – тем 
самым, подчеркивая механизм функционирование данного этапа через достижения 
судом убеждения в наличности обстоятельств, из которых выводится существование 
нарушенного или оспоренного права[15].  

Современное законодательство, как и Уставы гражданского и уголовного 
судопроизводства, на которых основывали исследования дореволюционные 
процессуалисты, устанавливает, что суд оценивает доказательства по своему 
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внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и 
непосредственном их исследовании (ч. 1 ст. 67 ГПК РФ[3], ч. 1 ст. 71 АПК РФ[1]). 

Законодатель не дает легальной дефиниции убеждения суда, нет единообразия 
по этому вопросу и в процессуальной литературе. Так, некоторые ученые говорят о 
внутреннем убеждении как критерии, принципе оценки доказательств[13]. Другие 
формируют представление об убеждении, как о результате познавательной 
деятельности суда[2]. Существуют и компромиссные теории[11]. 

В зависимости от избранной точки зрения меняется не только содержание 
рассматриваемой категории, но и её значение для процесса в целом. Следовательно, 
трансформируются и варианты соотношения усмотрения с убеждением.  Как было 
отмечено выше, при понимании убеждения как итога оценки доказательств, акцент 
делается на его объективных свойствах. Суд выступает только как лицо 
воспринимающее. В связи с этим профессор В. К. Случевский отмечал, что внутреннее 
судейское убеждение зависит от объективных обстоятельств дела, вследствие чего у 
судьи возникает субъективная уверенность в достоверности исследуемых фактов[9]. 
Усмотрение, наоборот, предполагает волевой момент (воля, как осознанное стремление 
к определенной цели). 

Таким образом, исследуемые категории в данном контексте предстают в 
качестве разнопорядковых, общей чертой которых является отнесение их к суду как 
субъекту процессуальной деятельности. 

В настоящее время не вызывает сомнения, что внутреннее убеждение выступает 
в качестве критерия, мерила оценки доказательств. Продемонстрируем это следующим 
примером. Так, при урегулировании вопроса относительно уменьшения суммы 
заявленных ко взысканию судебных расходов Арбитражный суд Западно-Сибрского 
округа отметил, что данную задачу необходимо решать в соответствии со внутреннем 
убеждением суда, исходя из критериев разумного и справедливого применительно к 
рассматриваемому делу[7]. Другими словами, внутренне убеждение понимается здесь 
как принцип, на основании которого суд должен оценивать доказательства. Разумное и 
справедливое в таком случае выступают как окончательно сложившиеся идеи, 
сформированные с учетом суммы субъективных факторов личности судьи.  

Внутренне убеждение, бесспорно, сочетает в себе объективные (фактические 
обстоятельства рассматриваемого дела) и субъективные аспекты, выражающиеся в 
собственном отношении суда к своим знаниям, решениям и действиям. Этот тезис 
общепризнан[8],[9]. Применение усмотрения также связывается с учетом как 
объективных элементов – законодательство, конкретные жизненные обстоятельства, 
имеющие юридическое значение, так и субъективных. Последние хоть и не нашли 
однозначного содержания в теории, тем не менее, имеют выражение в возможности 
суда делать выбор в границах, очерченных законом (волевая составляющая).  

Думается, именно по причине отождествления субъективной стороны обоих 
явлений, в доктрине[11] и судебной практике производилось и производится смешение 
данных понятий. Так, Конституционный Суд РФ в п. 2 Определения от 20 февраля 2014 
г. № 262-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Щербакова 
Владимира Ивановича на нарушение его конституционных прав статьей 71 
Арбитражного процессуального кодекса» напрямую назвал оценку доказательств по 
внутреннему убеждению дискреционной деятельностью суда, вытекающей из 
принципа самостоятельности судебной власти[6]. В приведенной позиции единственно, 
верным будет, думается, только связь оценки доказательств и усмотрения с 
самостоятельностью судебной власти. Действительно, схожесть рассматриваемых 
явлений можно обнаружить только в проявлении судебной самостоятельности. По 
верному замечанию М.К, Треушникова, оценка по внутреннему убеждению 
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заключается в том, что только сами судьи решают вопросы достоверности 
доказательств, истинности или ложности содержащихся в них сведений, достаточности 
их для правильного вывода[13].  

В конечном итоге, можно сделать вывод, что судебное усмотрение и внутреннее 
убеждение относятся к разным плоскостям цивилистического процесса. Если первое 
имманентно правовому статусу суда (как его право) и сопровождает все этапы 
гражданского судопроизводства, то второе выступает в качестве критерия, на 
основании которого судья делает выводы относительно достоверности, допустимости, 
достаточности доказательств (присуще только одному из элементов судебного 
доказывания – оценке).  
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347.91/.95 
ФАКТЫ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ 

Лейтнер Ю.А. 
научный руководитель канд. юр. наук Тарбагаева Е. Б. 

Сибирский федеральный университет 

В гражданском процессе существуют такие факты, в доказывании которых нет 
необходимости. Они закреплены в ст. 61 Гражданского процессуального кодекса РФ[1]. 
Существует два вида данных фактов: 

1) Факты, признанные судом общеизвестными
2) Преюдициальные (предрешенные) факты.
Общеизвестные факты не подлежат доказыванию при наличии двух критериев:

объективный критерий (факт известен широкому кругу лиц) и субъективный (известен 
суду). Сюда относятся физические, химические, механические, технологические 
свойства вещей и предметов и т.д., например: вода при температуре ниже нуля 
замерзает; стеклянная бутылка от резкого удара сломается и т.п. (ноторные 
обстоятельства).  

Преюдициальные (предрешенные) факты установлены судебным решением, 
вступившим в законную силу, и доказывать в другом производстве уже не нужно. Если 
хотя бы одна из сторон не участвовала в ранее рассмотренном деле, по которому 
вынесен судебный акт, то нет преюдициальности[2]. Такая точка зрения подтверждена в 
п. 9 Постановления Пленума ВС РФ от 19 декабря 2003 г. № 23 «О судебном 
решении»[3]. 

Выделяются три основания придания факту преюдициальности. Первое 
основание – установление факта вступившим в законную силу судебным 
постановлением по ранее рассмотренному гражданскому делу с участием этих же лиц 
(ч. 2 ст. 61 ГПК). Второе основание касается решения по арбитражному делу (ч. 3 ст. 61 
ГПК). Под судебным постановлением понимается любое судебное постановление, 
которое согласно ч. 1 ст. 13 ГПК РФ принимает суд (судебный приказ, решение суда, 
определение суда), а под решением арбитражного суда - судебный акт, 
предусмотренный ст. 15 АПК РФ (ч.3 п. 9 Постановления Пленума ВС РФ № 23). 
Однако ГПК относит судебный приказ к исполнительному документу (ст. 121 ГПК), 
при его выдачи нет судебного разбирательства, следовательно, в контексте судебного 
приказа не следует говорить о преюдициальности факта. Что касается определений 
суда, то преюдициальными будут те факты, которые установлены определениями суда, 
прекращающими производство по делу[4]. Третье основание – установление факта 
вступившим в законную силу приговором суда по уголовному делу при рассмотрении 
дела о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого 
вынесен приговор (ч. 4 ст. 61 ГПК). Силу преюдициального факта в данном случае 
имеют только вопросы относительно того, имели ли место эти действия и совершены 
ли они данным лицом (ограниченная преюдициальность), вопрос вины судом не 
обсуждается (п. 8 Постановления Пленума ВС РФ № 23). Значение вступившего в 
законную силу постановления и (или) решения судьи по делу об административном 
правонарушении при рассмотрении дела о гражданско-правовых последствиях 
действий лица, в отношении которого вынесено это постановление, рассматривается по 
аналогии с ч. 4 ст. 61 ГПК РФ.  

Далее возникает проблема. Существуют разногласия между Гражданским 
процессуальным и Арбитражным процессуальным кодексами в части того, что следует 
относить к фактам, не подлежащим доказыванию. АПК относит к этому числу еще и 
факты, признанные стороной (ст. 70). Соответственно, возникают противоречия между 

38



ГПК и АПК. В 2014 году была одобрена Концепция единого Гражданского 
процессуального кодекса РФ[5]. Предполагается, что для реализации данной концепции 
эти противоречия будут устранены. Следующая проблема – разногласия между теорией 
и законодательством. Многие авторы добавляют к перечню фактов, не подлежащих 
доказыванию, факты, признанные стороной (как в АПК) и презюмируемые факты. 
Рассмотрим их подробнее. 

Факты, признанные одной стороной (ст. 68 ГПК), освобождают  другую сторону 
от обязанности их доказывать. Благодаря этому предмет доказывания у одной из 
сторон в процессе уменьшается, что существенно облегчает задачу по доказыванию. 
Если у суда есть основания полагать, что сторону понудили к признанию или 
признание было совершено в целях сокрытия каких-либо обстоятельств, факты будут 
подлежать доказыванию на общих основаниях. Признание факта отличается от 
признания иска тем, что последнее влечет за собой совсем иные последствия, основное 
из которых – принятие судом решения об удовлетворении иска. Кроме того, признать 
иск может только ответчик, а признать факт может и иное лицо, участвующее в деле (в 
том числе и представитель - п.10 Постановления Пленума ВС РФ № 23).  

Презюмируемые факты - это юридически значимые факты, наличие или 
отсутствие которого предполагается, пока иное не будет установлено в 
предусмотренном законом порядке, основаны на презумпциях норм материального 
права. Они не нуждаются в доказывании (notorium non eget probatione), потому что 
отрицание их либо прямо нелепо, либо вызывается недобросовестным желанием 
затянуть производство дела[6]. Презумпции облегчают достижение истины[7]. В.Б. 
Исаков писал, что презумпции служат для перераспределения бремени доказывания и 
выступают как одна из гарантий законности при отправления правосудия.  

Не так давно статья 61 ГПК была дополнена новым пунктом (п. 5) в силу 
которого обстоятельства, подтвержденные нотариусом, не подлежат доказыванию. В 
связи с этим возникает много вопросов. Получается, что законодатель приравнивает 
силу нотариальных актов к силе судебного постановления. Представляется, что это 
противоречит общим принципам не только гражданского процесса, но и права в целом. 
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В ЦИВИЛИСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Маркус А.В. 
научный руководитель д-р юрид. наук Сахнова Т.В. 

Сибирский федеральный университет 

Проблема неоднозначного понимания природы упрощенных процедур и их 
места в системе судебных процедур до сих пор остаётся камнем преткновения многих 
научных исследований. В связи с этим возникает необходимость в выработке критерия, 
позволяющего из всей совокупности судебных процедур выделить упрощенные. К 
сожалению, учёные не могут прийти к единому мнению по поводу такого критерия, что 
зачастую приводит к различному понимаю природы упрощенных процедур и судебных 
процедур в целом.  

Вместе с тем, актуальность данной проблемы возрастает с развитием 
отечественных судебных процедур и их реформированием. Так, Федеральным законом 
от 02.03.2016 г. № 45, вступающим в силу с 1 июня 2016 года, предусмотрено введение 
в ГПК РФ новой главы, посвященной упрощенной процедуре рассмотрения дел [1], а 
Федеральный закон от 02.03.2016 г. № 47 дополняет АПК РФ главой о процедуре 
выдачи судебного приказа[2]. Такое взаимопроникновение судебных процедур в 
процессуальные кодексы не может остаться незамеченным. 

Отсутствие единого системообразующего критерия выделения упрощенных 
процедур порождает множество разнообразных подходов к их природе, при чем эти 
подходы настолько разнообразны, что некоторые исследователи относят к упрощенным 
процедурам и процедуру выдачи судебного приказа[3], и заочную процедуру 
рассмотрения дела[4], и процедуру вынесения решения по делу на стадии 
предварительного судебного заседания[5] (ч. 6 ст. 152 ГПК).  

Поискам такого критерия посвящено множество дореволюционных, советских и 
современных работ. Как правило, сам критерий учёными не называется, но 
раскрывается через понятия и признаки упрощенных процедур или упрощения. Так, 
А.Х. Гольмстен писал, что «к некоторым делам применение всех формальностей 
процесса либо бесполезно, благодаря их простоте, либо вредно, благодаря тому, что 
они требуют быстрого разрешения, либо несправедливо, благодаря тому, что 
тяжущиеся не желают применения всех формальностей. Вот почему во всех 
законодательствах допускается рядом с общим и сокращенный порядок рассмотрения 
гражданских дел» [6]. И.В. Решетникова пишет, что «упрощенное производство должно 
соответствовать целям судопроизводства и содержать определенные изъятия из 
обычной процедуры рассмотрения дел, но при этом обязано рассматриваться в строгом 
соответствии с установленной процессуальной формой. Следовательно, мало назвать 
производство упрощенным, оно должно стать таковым по своей сути»[7]. Н.А. 
Громошина указывает, что «упрощение в гражданском судопроизводстве – это такая 
модель процедуры осуществления правосудия, которая при её идеальном 
функционировании в сопоставлении с обычной (общей, ординарной) также идеально 
функционирующей моделью позволяет при меньшем объёме процессуальных действий, 
с меньшими финансовыми затратами и скорее достичь целей судопроизводства» [8].  

Многие исследователи зачастую отожествляют упрощение процедуры с 
упрощением процесса, что не есть одно и то же. Упрощение процесса происходит не 
только за счёт упрощения процедуры, но, например, за счёт сокращения сроков 
процессуальных действий, процедуры вынесения заочного решения и т. д. Таким 
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образом, упрощение процедуры всегда влечёт за собой упрощение процесса, но 
упрощение процесса не обязательно должно заключаться в упрощении процедуры. 
Этот тезис должен учитываться при разработке критерия выделения упрощенных 
процедур. 

Думается, в основе критерия, позволяющего идентифицировать упрощенные 
процедуры, лежит предусмотренное законом отсутствие необходимости в некоторых 
процессуальных действиях, присущих «развёрнутой» процессуальной форме и 
обязательных для общего порядка рассмотрения дел в исковом производстве. Сюда, 
например, можно отнести отсутствие необходимости в вызове сторон в судебное 
заседание (как, например, в упрощенной процедуре по АПК РФ и с 01 июня 2016 г. в 
упрощенной процедуре по ГПК РФ) или отсутствие необходимости в предварительном 
обмене состязательными бумагами между сторонами (как это имело место в 
сокращенном порядке производства по Уставу гражданского судопроизводства 1864 г., 
при котором сразу начиналось устное слушание).  

Вместе с тем, упрощенные процедуры сохраняют в себе сущностные черты 
гражданской процессуальной формы, являются разновидностью судебных 
процессуальных процедур. По этой причине, например, приказное производство, хотя и 
является судебной процедурой, но непроцессуальной, а потому не может 
рассматриваться как упрощенная процедура. 
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В современном цивилистическом процессе наблюдается тенденция унификации 
- приведения к единообразию, к единой форме, что нашло отражение во вступительном
слове к Концепции единого Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации [5]: одной из основных целей названа унификация арбитражного и
гражданского процессов. Таким образом, происходит отражение общих
закономерностей развития процесса, соответствие процессуальной формы идеям
справедливого, доступного, оперативного судебного процесса при состязательной
модели судопроизводства; раскрытие в процессуальных нормах одинаковых условий и
возможностей для получения судебной защиты любым субъектом, независимо от вида
спора, рода деятельности, правового статуса и прочих условий [4].

Унификация находит своё проявление в развитии как процессуальных судебных, 
так и непроцессуальных судебных процедур. Универсальность судебной формы 
защиты и единство гражданского судопроизводства, включающего в себя, в том числе 
арбитражный процесс, определяется тем, что реализуя право на судебную защиту в 
суде общей юрисдикции  или в арбитражном суде, - в зависимости от природы спорных 
материальных правоотношений, ставших их предметом, обеспечивается реализация 
правоотношений цивилистического типа [9], оба процесса имеют схожие цели и задачи 
(справедливое судебное разбирательство в разумный срок, формирование 
уважительного отношения к закону и суду и др.). Унификация цивилистического 
процедурно-процессуального пространства наглядно проявляется в тенденции 
упрощения (развитии специальных процедур, отличных от традиционной развернутой 
формы искового производства значительными изъятиями из процессуальной формы 
или вообще протекающих за ее пределами), а именно в функционировании приказного 
и упрощённого производства. 

На протяжении многих лет ученые-процессуалисты утверждают о 
необходимости продолжения и развития таких тенденций упрощения и унификации, в 
которых имеется настоятельная потребность. Ещё А. Х. Гольмстен справедливо 
отмечал, что к некоторым делам применение всех формальностей процесса либо 
бесполезно, благодаря их простоте, либо вредно, благодаря тому, что они требуют 
быстрого разрешения, либо несправедливо, благодаря тому, что тяжущиеся не желают 
применения всех формальностей [2]. Последние изменения гражданского и 
арбитражного процессуального законодательства Российской Федерации направлены 
на развитие упрощённых судебных процедур, частичное сохранение значительных 
наработок Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации [1] (далее – 
АПК РФ) и Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации [3] (далее – 
ГПК РФ): введение процедуры приказного производства в АПК РФ и упрощенного 
производства в ГПК РФ. Об этих изменениях свидетельствует Концепция единого 
гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – Концепция 
единого ГПК РФ), Федеральный закон от 02.03.2016 № 45-ФЗ «О внесении изменений в 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и Арбитражный 
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процессуальный кодекс Российской Федерации» [6], Федеральный закон от 02.03.2016 
№ 47-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации» [7]. Концепция единого ГПК РФ и указанные Федеральные законы 
подтверждают тенденцию унификации и дальнейшего развития упрощенных процедур 
в рамках гражданского судопроизводства. 

Формой упрощенного судопроизводства или упрощенным производством (в 
широком смысле) считают такую процессуальную форму, которая характеризуется 
изъятием или сокращением отдельных процессуальных стадий, институтов и норм, при 
реализации базовых принципов судопроизводства и обеспечении основных гарантий 
прав и законных интересов его участников [8]. Одной из проблем является определение 
видов упрощенных форм гражданского судопроизводства. Полагаем, что к ним стоит 
отнести лишь упрощённое производство (гл.29 АПК РФ, нововведение гл.21.1 ГПК 
РФ), так как приказное производство (гл.11 ГПК РФ, нововведение гл.29.1 АПК РФ) 
протекает за пределами цивилистической процессуальной формы и является 
процедурой судебного обеспечения неспорного права. 

Приказное производство – специфическая судебная процедура защиты прав 
взыскателя с помощью письменных доказательств против должника, не выполняющего 
своих обязательств, на основании заявления о взыскании денежных сумм по 
требованию взыскателя. Применительно к ГПК РФ также об истребовании движимого 
имущества должника (ч.1 ст.121). В новой редакции ГПК РФ это возможно, если 
размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или стоимость движимого имущества, 
подлежащего истребованию, не превышает пятисот тысяч рублей (ч.1 ст.121 в новой 
редакции); согласно новелл АПК РФ (п.1 ч.1, п.5 ч.1 ст.227) - если цена заявленных 
требований не превышает четыреста тысяч рублей, что касается обязательных 
платежей, то их задолженность должна не превышает сто тысяч рублей. Поправками 
расширяется круг требований в ГПК РФ, по которым возможна выдача приказа 
(ст.122): если заявлено требование о взыскании задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, услуг телефонной связи, а также если заявлено 
требование о взыскании обязательных платежей и взносов с членов ТСЖ или 
строительного кооператива. Что касается содержания судебного приказа, то положения 
его являются схожими в обоих кодексах с учётом новелл АПК РФ - наименование, 
место жительства или место нахождения взыскателя, размер денежных сумм, 
подлежащих взысканию и другие (ст.127 ГПК РФ, ст.229.6 АПК РФ). Согласно 
действующим положениям ГПК РФ (ст.129) и нововведения в АПК РФ (ч.5 ст.229.5), 
предусматривается особый порядок отмены судебного приказа: должник, получивший 
копию судебного приказа, в течение 10 дней со дня получения имеет право представить 
в суд письменное заявление с возражениями относительно его исполнения (ст. 128 ГПК 
РФ, новеллы ч.4, ч.5 ст.229.5 АПК РФ), при этом для отмены приказа достаточно 
только лишь указания на наличие предположения о споре, выраженного в исходящем 
возражении (достаточным будет даже просто написать о несогласии без мотивировки) 
от должника. Данное положение отражает гарантии права на судебную защиту 
должника.  Судебный приказ является одновременно и исполнительным документом 
(ч.2 ст.121 ГПК РФ, новеллы ч.2 ст.229.1 АПК), который приводится в исполнение в 
порядке, установленном для исполнения судебных постановлений.  

Основное отличие упрощенного производства от приказного заключается в 
рассмотрении дела в состязательном процессе в ситуации, когда наличествует 
предположение о спорности материального правоотношения, ставшего предметом 
процесса. Следует выделить признаки, которые характерны для упрощённого 
производства: рассмотрение дела производится с обязательным извещением лиц, 
участвующих в деле, о начавшемся процессе (без извещения их о времени и месте 
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судебного заседания – проводится заочно); незначительный размер исковых 
требований (по новеллам ст.232.2 ГПК РФ - если цена иска не превышает сто тысяч 
рублей, по ст.227 АПК РФ в новой редакции - если цена иска не превышает для 
юридических лиц пятьсот тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей 
двести пятьдесят тысяч рублей); сокращенный срок направления решения - не позднее 
следующего дня его принятия (новеллы ст.232.4 ГПК РФ) или размещается на 
официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее следующего дня после дня ее принятия (новеллы ст.229 АПК 
РФ). Активное применение при рассмотрении дела информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» является особенностью упрощенного 
производства по АПК РФ. Так, при принятии заявления к производству в целях 
реализации права сторон на ознакомление с материалами дела в электронном виде на 
официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – в сети «Интернет») в режиме ограниченного доступа в срок, не 
превышающий пяти дней со дня вынесения определения о принятии искового 
заявления к производству (ч.1 ст.228 АПК РФ). В целях оптимизации, в АПК РФ 
внесены изменения, которые касаются дел, рассматриваемых в данном порядке, 
решение по ним принимается путем подписания судьей резолютивной части и 
размещается в сети «Интернет». Существенным изменением положений АПК РФ и 
нововведением в ГПК РФ является возможность изготовления решения суда без 
составления мотивировочной части: согласно новелл ч.2 ст.229 АПК РФ изготовление 
мотивировочной части происходит по заявлению лиц, участвующих в деле; 
аналогичное правило содержится в новеллах ч.3 ст.232.4 ГПК РФ - заявление о 
составлении мотивированного решения суда может быть подано в течение пяти дней со 
дня размещения (подписания) решения. В отличие от действующего порядка 
упрощенного производства, закрепленного в АПК РФ и предусматривающего 
размещение заявления истца и других документов на официальном сайте суда в сети 
«Интернет», предложенная ФЗ № 45 редакция гл. 21.1 ГПК РФ не предусматривает 
возможности оперативного доступа истца и ответчика к материалам дела. Но при этом, 
сроки для предоставления сторонами документов и возражений носят пресекательный 
характер (не менее 15-ти дней – ч.3 ст.228 АПК РФ, новеллы ч.3 ст.232.3 ГПК РФ). В 
случае пропуска установленных сроков для представления доказательств суд 
принимает эти доказательства при условии, что данный срок пропущен по 
уважительной причине (новеллы ч.4 ст.232.3 ГПК РФ). В АПК РФ установлена иная 
регламентация: если будет обоснована невозможность представления в установленный 
судом срок по причинам, не зависящим от сторон, т.е. используется иная категория, 
которая носит менее оценочный характер (ч.4 ст.228). При этом процедура 
восстановления пропущенного срока и перечень как уважительных причин, так и 
причин, независящих от сторон, отсутствует. Всё это может повлечь нарушение 
процессуальных прав сторон (в том числе предоставления доказательств, ознакомления 
с материалами дела) без должного функционирования системы электронного 
правосудия по ГПК РФ. Кроме того, устанавливается открытый перечень дел, которые 
могут быть рассмотрены в порядке такого производства (помимо дел, 
предусмотренных новеллами ч.1 ст.232.2 ГПК РФ, по ходатайству стороны при 
согласии другой стороны (или по инициативе суда при согласии сторон) в порядке 
упрощенного производства могут быть рассмотрены иные дела, если отсутствует 
необходимость выяснения дополнительных обстоятельств или заявленное требование 
не связано с иными требованиями к другим лицам (новеллы ч.2, 4 ст.232.2 ГПК РФ). 

Таким образом, несмотря на некоторые отличия, обусловленные существом 
рассматриваемых в суде общей юрисдикции и арбитражном суде правоотношений, 
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гражданский и арбитражный процессы становятся более единообразными, благодаря 
развитию унификации отдельных процедур. Цель унификации цивилистического 
процесса находит своё претворение в жизнь поэтапно. Как видим, с принятием 
Федеральных законов № 45-ФЗ от 02.03.2016 и № 47-ФЗ от 02.03.2016 сделаны 
значительные шаги законодательного закрепления в процессуальных нормах схожих 
условий и возможностей для получения судебной защиты. Несомненно, требуются 
определённые корректировки, которые ещё большим образом привели бы гражданский 
и арбитражный процесс к существенному процедурному сближению. 
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В соответствии с п. 1 ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях 
имеет право на справедливое и публичное разбирательство в разумный срок 
независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона.  

Требование непредвзятости и самостоятельности судей при рассмотрении и 
разрешении дел находит отражение также и в национальном законодательстве. Так, 
п. 3) ч. 1 ст. 16 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 
ГПК РФ) предусмотрено, что мировой судья, а также судья подлежит отводу, если 
лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются иные 
обстоятельства, вызывающие сомнение в его объективности и беспристрастности; 
независимость судей закрепляется ст. 8 ГПК РФ в качестве принципа гражданского 
судопроизводства. В силу чего уяснение содержания рассматриваемого 
международного стандарта является особо значимым. 

Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) во многих своих 
постановлениях отмечает, что надлежащее функционирование судебной системы 
выступает важнейшим предметом публичного интереса, представляя собой одно из 
значимых условий существования и развития демократического общества, обеспечения 
верховенства права (например, в деле Kudeshkina v. Russia[6]). Судебной власти 
отводится особая роль гаранта правосудия, обусловливающая необходимость 
непоколебимой уверенности населения в успешном выполнении судами своих 
непосредственных обязанностей: авторитет правосудия складывается из того, что суд 
должен выглядеть в глазах общества, а равно и в действительности представлять собой 
надежный форум, имеющий своим предназначением урегулирование юридических 
споров[9]. Следовательно, возникновение разумных сомнений в независимости и 
беспристрастности судей при рассмотрении и разрешении ими гражданских дел 
способно подорвать доверие общества к судебной системе в целом, что недопустимо. 

ЕСПЧ понимает беспристрастность суда как отсутствие каких-либо 
предубеждений или предвзятого отношения судьи к конкретным сторонам в 
конкретном деле[7]. При этом для ее оценки предлагается использовать различные 
способы. С одной стороны, с помощью субъективного теста устанавливается степень 
влияния личных убеждений судьи на исход дела, что проверяется только в том случае, 
если на данное обстоятельство ссылается заявитель. Субъективная предвзятость может 
выражаться в проявлении враждебности или недоброжелательности по отношению к 
стороне[3], что весьма непросто доказать, поскольку практикой международных 
судебных органов выработана презумпция личной беспристрастности судей. С другой 
стороны, применению подлежит объективный тест – проверка достаточности 
организационно-правовых гарантий для того, чтобы исключить какое-либо 
правомерное сомнение в беспристрастности судей, которая включает, в том числе, 
анализ функционального разделения в рамках судебной системы, а также исследование 
ее внутреннего устройства[5]. 

В свою очередь, независимость судьи в практике ЕСПЧ оценивается по таким 
критериям, как порядок назначения на должность и продолжительность срока 
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полномочий, существование гарантий, предотвращающих какое-либо стороннее 
давление, а также внешнее проявление независимости (ее видимость для стороннего 
наблюдателя)[2]. Кроме того, отдельно подчеркивается значимость отсутствия любой 
зависимости от участников процесса, равно как от иных ветвей государственной власти 
при рассмотрении конкретного дела[8]. Независимость судей не совпадает по своему 
содержанию с требованием беспристрастности, но в то же время тесно связана с ним, в 
силу чего допускается их совместное исследование[4].  

Применение указанных положений на практике можно проследить на примере 
одного из дел, Bochan v Ukraine (2007)[1], в котором рассматривалась жалоба о 
нарушении права на справедливое судебное разбирательство при разрешении 
национальными судами Украины гражданского дела о правах заявителя на земельный 
участок. Тогда как суд первой инстанции исковые требования удовлетворил (в пользу 
заявителя), в последствии при обжаловании и пересмотре дело неоднократно 
перенаправлялось Верховным судом Украины в суды других регионов страны. В 
результате исходное решение было отменено. При обращении в ЕСПЧ заявитель 
выразил сомнения в беспристрастности и независимости судей. В данном деле 
соблюдение обоих указанных принципов подверглось совместному анализу.  

ЕСПЧ установил, что основанием для неоднократной отмены судебных 
решений, вынесенных в пользу заявителя, и перенаправления дела в суды других 
регионов, к территориальной подсудности которых оно не относилось, стало 
несогласие Верховного суда Украины с оценкой, даваемой фактическим 
обстоятельствам нижестоящими судами. Причем какими-либо процессуальными 
актами указанное не оформлялось: как следствие, осталось неясным, рассматривались 
ли возражения заявителя по данному вопросу надлежащим образом. 

Принимая во внимание неспособность Верховного суда Украины привести 
должные объяснения, ЕСПЧ согласился с объективной обоснованностью опасений 
заявителя, что судьи Верховного суда предвосхищали исход дела и, повторно 
направляя его на новое рассмотрение, добивались от судей нижестоящих инстанций 
следования этой позиции. Кроме того, ЕСПЧ пришел к выводу о нарушении в 
рассматриваемой ситуации принципа правовой определенности, поскольку высшие 
судебные инстанции созданы для исправления судебных ошибок, а не в целях 
замещения нижестоящих судов при оценке фактических обстоятельств. 

Таким образом, независимость и беспристрастность судей являются 
неотъемлемыми составляющими права на справедливое судебное разбирательство, 
раскрываемого в решениях ЕСПЧ, что должно учитываться национальными 
законодательными и правоприменительными органами для обеспечения соблюдения 
этого международного стандарта на практике. 
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Правовая природа нотариата в юридической науке является предметом 
дискуссий. В литературе отмечается, что нотариат – понятие многозначное, его можно 
рассматривать в различных аспектах[1]. Учитывая такую тенденцию развития 
цивилистического процесса как конституционализация, нельзя не затронуть 
конституционные основы нотариата и нотариальной деятельности. Конституция - это 
основной источник любого законодательства. 

 Конституция является определяющим источником и главным ориентиром для 
еще формирующейся комплексной отрасли законодательства о нотариате. В 
конституционно-правовом смысле нотариат – это особым образом организованная 
система, призванная «обеспечивать в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации, настоящими 
Основами защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем 
совершения нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных 
действий от имени Российской Федерации», в соответствии со ст. 1 Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате (далее - Основы). 

В этом отношении правомерно утверждение о том, что сама нотариальная 
деятельность осуществляется в соответствии с Конституцией, положения которой 
должны учитываться в процессе применения нотариусами норм права. Вместе с тем 
согласно статье 72 Конституции РФ, нотариат находится в совместном ведении 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.  Однако круг вопросов, 
которые могут находиться в совместном ведении РФ и ее субъектов, нуждается в 
уточнении. Учитывая, что нотариат призван обеспечивать конституционное право 
каждого на квалифицированную юридическую помощь по смыслу статьи 48 
Конституции, нотариальная деятельность должна регулироваться нормативными 
актами не ниже федерального уровня.  

Предметом же совместного ведения могут выступать лишь некоторые вопросы 
организационного порядка. Нормативно-правовые акты субъектов РФ могли бы 
урегулировать такие важные вопросы, как например нотариальный тариф и механизм 
компенсации нотариусам за оказание бесплатной юридической помощи отдельным 
категориям граждан, расширить круг лиц, имеющих право на такую помощь, 
регламентировать количество должностей нотариусов, а также деятельность 
нотариусов как работодателей и требования к нотариальной конторе. 

В литературе отмечается, что  одной из определяющих для нотариата статьей 
Конституции все же стоит признать статью 48, закрепляющую право на 
квалифицированную юридическую помощь, которая в случаях, предусмотренных 
законом, оказывается бесплатно. Как то указывалось в ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации», а также определениях и постановлениях 
Конституционного суда РФ - нотариат есть институт, который наряду с адвокатурой 
обеспечивает гражданам конституционное право на квалифицированную юридическую 
помощь по смыслу статьи 48 Конституции. Ни одно из закрепленных в Конституции 
Российской Федерации прав не может эффективно осуществляться без права на 
получение квалифицированной юридической помощи, которое в науке 
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конституционного права рассматривается как юридическая гарантия всех прав и 
свобод[2]. 

 Часть 2 статьи 15 Федерального закона Российской Федерации «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» относит нотариусов к субъектам, 
оказывающим бесплатную юридическую помощь в рамках Государственной системы 
бесплатной юридической помощи, которая согласно статьи 19 данного закона 
осуществляется путем консультирования по вопросам совершения нотариальных 
действий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
нотариате. Данное положение подтверждается Определением Конституционного Суда 
РФ от 11 июля 2006 № 349-О, в котором Суд указал, что льготы по уплате 
государственной пошлины для физических и юридических лиц должны предоставлять 
как государственные нотариусы, так и частнопрактикующие, что «соотносится с 
частью 1 статьи 48 Конституции Российской Федерации, гарантирующей каждому 
право на получение квалифицированной юридической помощи, которая в случаях, 
предусмотренных законом, оказывается бесплатно»[3].  Также Суд указал на то, что 
схожесть правового статуса нотариусов и адвокатов не исключает возможности 
дифференцированного регулирования правоотношений с их участием. 

 Такой подход ставит нотариусов в невыгодное положение, ведь они не могут, в 
отличие от адвокатов, рассчитывать на компенсацию за оказанные бесплатные 
юридические услуги, несмотря на уровень квалификации и затраченные ресурсы. 
Гарантированное конституцией право в результате ставится в зависимость от воли 
самого нотариуса. 

 В  вышеуказанном Определении КС РФ суд также пояснил, что вопрос о 
введении механизма возмещения нотариусам, занимающимся частной практикой, 
средств, затрачиваемых на обслуживание лиц, имеющих льготы по уплате 
государственной пошлины при обращении за совершением нотариальных действий 
может быть разрешен только в законодательном порядке и разрешение таких вопросов 
Конституционному Суду Российской Федерации неподведомственно. Проблема 
создания данного механизма не решена по сей день. И это несмотря на то, что право на 
юридическую помощь приобрело высший конституционный статус, а признание, 
соблюдение и защита этого права закрепляется как обязанность государства[2]. 

 В некоторых регионах, в частности в Красноярском крае, имеются  механизмы 
таких компенсаций, но только при обращении к адвокатам за счет средств, 
предусмотренных законом о региональном бюджете на соответствующий финансовый 
год. 

Таким образом, несмотря на принадлежность нотариусов  к субъектам, 
предоставляющим бесплатную государственную юридическую помощь, правовое 
положение в реальности не оснащено механизмом, обеспечивающим реализацию 
заявленного права. 

 Очевидно, что и реформирование нотариата должно происходить на основе 
конституционных принципов, но принимая во внимание то обстоятельство, что 
принятие законопроекта постоянно откладывается, также следует учитывать другую 
возможность совершенствования законодательства в данной сфере, а именно на уровне 
субъекта Федерации, на что в своих работах указали такие исследователи, как А.Е. 
Черников, В.В. Гошуляк, изучавшие нотариат как  институт совместного ведения 
Федерации и ее субъектов. Исследователи пришли к выводу, что на  региональном 
уровне распространена практика опережающего правотворчества субъектов Федерации 
[2, 4], что, впрочем, согласно ряду правовых позиций Конституционного Суда РФ, не 
противоречит Конституции РФ при условии соответствия норм регионального 
законодательства  предписаниям правовых норм более высокой юридической силы. 
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Пример подробного регулирования – статья 9 Закона г. Москвы «Об 
организации и деятельности нотариата в городе Москве», которая предусматривает, что 
нотариус имеет право истребовать от органов государственной власти города Москвы, 
органов местного самоуправления, физических и юридических лиц сведения и 
документы, необходимые для совершения нотариальных действий. Часть 4 статьи 2 
Закона г. Москвы «Об организации и деятельности нотариата в городе Москве» по сути 
дублирует соответствующие положения из Постановления КС РФ от 23 декабря 1999 
№ 18-П[5]: «Деятельность нотариусов гарантирует доказательственную силу и 
публичное признание нотариально оформленных документов и предопределяется 
специальным публично-правовым статусом нотариусов». В законе также регулируются 
многие другие вопросы, такие, как обязанности нотариуса как работодателя, 
требования к нотариальной конторе и прочее.  

 Следует заметить, что ученые ссылаются на позитивной опыт четырех 
субъектов Федерации, - это город Москва, Республика Башкортостан, Республика Тыва 
и Воронежская область, чьи комплексные законы о нотариате и нотариальной 
деятельности в полной мере реализуют положения статьи 72 Конституции РФ. К 
уровню законодательства субъекта РФ по мнению исследователей следует отнести 
такие вопросы, как урегулирование статуса нотариата, единые критерии, схему 
нотариальных округов, количество должностей нотариусов в этих округах [4],  а также 
восполнять иные пробелы Основ, в том числе и по предоставлению льгот по оплате 
услуг нотариусов.  

 К данным регионам также следует причислить Санкт-Петербург, в законе 
города «Об организации и деятельности нотариата в Санкт-Петербурге» также более 
подробно регламентируются различные положения, например полномочия 
нотариальной палаты города. При этом какие-то положения нормативно-правовых 
актов субъекта федерации дублируют положения  актов федерального уровня, но чаще 
положения регламентируют отсутствующие, дополняют или изменяют имеющиеся.  

Таким образом, можно сделать вывод, что субъекты Федерации, обладая правом 
на опережающее законотворчество, могут в своих конституциях (уставах), законах 
определять не урегулированные в Основах понятия, заполнять пробелы регулирования 
на примере вышеуказанных субъектов Федерации, которые имеют  «комплексное 
правовое регулирование организации нотариата в законодательстве субъекта 
федерации»[4].  

К рассмотренным выше положениям Конституции как основам нотариата 
следует также отнести статью 35 Конституции, ведь значение норм Конституции для 
нотариата объясняется также тесной связью института нотариата и института частной 
собственности, так как сам нотариат появился вследствие общественной потребности в 
защите права собственности. Государство с помощью нотариата реализует свою 
положительную роль в укреплении института прав и свобод человека и гражданина. 
Нотариус свидетельствует юридические факты, имеющие значение для фиксации и 
движения частной собственности. Поэтому положения статьи 35 Конституции РФ, 
которая определяет, что право частной собственности охраняется законом, и каждый 
вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться, распоряжаться им,  а 
также гарантирует право наследования, также можно считать конституционными 
основаниями деятельности нотариата, как одного из таких механизмов. 

Кроме того, в  статье 45 Конституции РФ зафиксированы гарантии 
государственной  защиты прав и свобод человека и гражданина, которые воплощаются 
в создании различных механизмов их защиты, в том числе нотариальной деятельности.  

Исходя из всего вышеизложенного, нотариат можно определить не только как 
институт гражданского общества, который действует в целях защиты прав и законных 
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интересов граждан и юридических лиц, но также исходя из его конституционно-
правового основания  как  особым образом организованную систему, предназначенную 
для реализации права граждан на квалифицированную юридическую помощь по 
смыслу статьи 48 Конституции. Это не только особая система, но также и механизм, 
обеспечивающий реализацию указанных выше положений Конституции. Но данное 
определение было бы неполным без учета процессуального аспекта нотариата, как 
особым образом организованной процедуры, порядка действий и совокупности правил, 
установленных законом.  

Конституционно-правовая основа организации и деятельности нотариата 
позволяет констатировать  признание его как важного института российского 
государства и гражданского общества. Все вышесказанное дает основание утверждать, 
что предназначение института нотариата в России имеет конституционное значение, 
так как является одним из путей проведения в жизнь положений  Конституции. 
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Обратившись к практике ЕСПЧ мы можем выделить структурные элементы 
категории разумный срок. Так, оценивая, имело ли место нарушение ч. 1 ст. 6 
Конвенции Европейский суд по правам человека учитывает сложность дела, поведение 
заявителя и властных органов[7,4]. Реже Европейский суд по правам человека выделяет 
такой критерий оценки разумного срока, как важность рассматриваемого дела для 
заявителя[5]. ЕСПЧ при трактовке этих факторов принимает во внимание особые 
обстоятельства дела. 

Часть 3 статьи 6.1 ГПК РФ[2], часть 3 статьи 6.1 АПК РФ[1], часть 2 статьи 10 
КАС РФ[3] закрепляют критерии, подлежащие оценке при определении «разумности» 
срока судебного разбирательства (правовая и фактическая сложность дела, поведение 
участников гражданского процесса, достаточность и эффективность действий суда, 
осуществляемых в целях своевременного рассмотрения дела, и общая 
продолжительность судопроизводства по делу), тогда как Европейский суд по правам 
человека говорит о судопроизводстве в целом. 

Согласно позиции Европейского суда по правам человека срок 
судопроизводства начинает течь с момента возбуждения гражданского дела и 
прекращается в момент исполнения окончательного решения по делу[8,14,15]. Так, в деле 
«Шеломков против Российской Федерации» суд указал, что по смыслу статьи 6 
Конвенции исполнительное производство должно рассматриваться, как неотъемлемая 
часть судебного разбирательства. По мнению Европейского суда обусловлено это тем, 
что государство берет на себя обязательство по исполнению судебного решения.  

В Российском законодательстве можно выделить три стадии судебного 
процесса, которые и определяют границы судебного разбирательства с точки зрения 
Российской Федерации: возбуждение гражданского дела, подготовка дела к судебному 
разбирательству и непосредственно судебное разбирательство, заканчивающееся 
принятием окончательного решения по делу[16].  

Оценивая правовую и фактическую сложность дела, ЕСПЧ не устанавливает 
конкретных критериев определения. В каждом отдельном случае учитывается вся 
совокупность фактических обстоятельств и сложность определенной сферы 
законодательства. Следует отметить, что, признавая фактор сложности в качестве 
важного критерия, ЕСПЧ полагает, что сама по себе сложность дела не оправдывает 
длительность общего срока судебного разбирательства[13]. Примерами правовой 
сложности дела могут выступать: необходимость проведения анализа многочисленных 
норм законодательства для принятия законного и обоснованного судебного 
постановления по делу, многоэпизодность дела, необходимость проведения различных 
экспертиз, сложность сферы правового регулирования. 

Согласно пункту 2 раздела I информационного письма «Рекомендации по 
применению критериев сложности споров, рассматриваемых в арбитражных судах 
Российской Федерации» Президиума Высшего Арбитражного суда Российской 
Федерации № 167 от 01.07.2014 года, правовая сложность дела определяется исходя из 
категории дела. Необходимо так же учитывать обстоятельства, усложняющие 
рассмотрение дела: число истцов, ответчиком и иных лиц, участвующих в деле, 
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количество и суть заявленных требований, наличие встречных исков, необходимость 
проведения экспертиз, участие в деле иностранных лиц, необходимость применения 
норм иностранного права.  

Вторым критерием является поведение заявителя и других участников процесса. 
В виду отсутствия определения «поведения участников процесса», возникает 
необходимость выявить данное понятие. На наш взгляд, поведение участников 
процесса - это комплекс действий или бездействий, совершенных стороной в 
соответствии с ее правами и обязанностями, направленных на защиту своих интересов. 
Поведение участников процесса существенно влияет на ход рассмотрения дела и 
своевременность разбирательства. Так, в Постановлении по делу «Поспех против 
Российской Федерации» от 02.05.2013 года суд признает, что неоднократная не явка в 
суд заявительницы в определенной степени задержало рассмотрение дела.  

И, вместе с тем, Европейский суд по правам человека, при рассмотрении этого 
дела, оценивая такой критерий, как достаточность и эффективность действий суда 
отмечает, что основная ответственность за длительность срока рассмотрения дела в 
данном случае лежит на государстве, так как суды имеют инструменты, определенные 
внутригосударственным законодательством, для осуществления контроля над 
судебным производством. 

  При оценке действий суда так же исследованию подлежат вопросы, связанные 
со своевременностью назначения дела к слушанию, проведением судебных заседаний в 
назначенное время, сроками изготовления судьей решения и направления его сторонам, 
извещение участвующих в деле лиц о времени и месте судебного заседания, 
своевременное изготовлением протокола судебного заседания и ознакомлением с ним 
сторон. 

В практике Европейского суда по правам человека существует так же такой 
критерий, как  «степень риска для заявителя» или другими словами «важность для 
заявителя поставленного вопроса»[5]. Данный критерий безусловно влияет на 
надлежащую оценку разумности срока судебного разбирательства, однако, не 
упоминается в российском законодательстве, хотя ЕСПЧ уделяет этому положению 
значительное внимание. Так как при оценке соблюдения гарантий разумного срока 
принимается во внимание фактор степени риска для заявителя, и необходимость 
требовать от судебных властей незамедлительных действий, особенно в тех случаях, 
когда разбирательство имеет решающее значение для заявителя, носит особый характер 
или отличается невозможностью отмены решения. ЕСПЧ часто указывает на то, что 
определенные дела, например касающиеся споров по вопросам гражданского статуса, 
дееспособности, вопросов занятости, требуют от национальных судов особой 
тщательности. 

Согласно практике ЕСПЧ, при рассмотрении следующих категорий дел, суды 
должны особенно внимательно относиться к соблюдению разумных сроков: 

- Дела, касающиеся опеки над детьми. В деле «Хокканен против Финляндии»[10]

ЕСПЧ говорит о том, что в срочном порядке должны рассматриваться дела, 
касающиеся опеки; 

- Трудовые споры. В деле «Обермайер против Австрии»[11] ЕСПЧ говорит, что
неправомерно отстраненный от исполнения своих обязанностей работодателем

работник заинтересован в том, что бы решение о незаконности данной меры было 
принято в наикратчайший срок, так как на время увольнения сотрудник теряет свой 
доход.  В деле «Шеломков против Российской Федерации»[5] ЕСПЧ также отметил, что 
трудовые споры обычно требуют особого усердия со стороны национальных судов; 

- Дела, связанные с травмами и возмещением вреда здоровью. В деле «Силва
Понтес против Португалии»[9], в котором заявитель требовал выплаты компенсации за 
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серьезные физические травмы, полученные в ходе дорожно-транспортного 
происшествия, ЕСПЧ указал, что необходима особая оперативность в рассмотрении 
данного дела; 

- Дела, связанные с рассмотрением споров, касающихся вопросов о средствах
заявителя к существованию. Так, в Постановлении по делу «Шнейдерман против 
Российской Федерации»[6] ЕСПЧ отметил, что при рассмотрении споров, касающихся 
вопроса о средствах заявителя к существованию, каковыми являются пенсии, следует 
проявлять особое усердие. 

Из сравнительного анализа позиции Европейского суда по правам человека и 
законодательства Российской Федерации относительно взгляда на критерии 
определения разумного срока судопроизводства можно сделать вывод об имеющихся 
различиях. Хорошо видна многоаспектность содержания  понятия разумный срок 
судопроизводства. Единство заключается в закреплении такого критерия, как: 
«сложность дела». При этом, такие критерии как «поведение заявителя», «поведение 
властных органов» в практике ЕСПЧ и «поведение участников процесса», 
«достаточность и эффективность действий суда» в законодательстве РФ имеют общий 
вектор, однако все же различаются по кругу лиц. Различия во взглядах Европейского 
суда по правам человека и законодательства Российской Федерации выражается в 
соответственно закрепленных критериях «важность дела для заявителя» и «общая 
продолжительность дела».  

В связи с тем, что не все критерии разумного срока судопроизводства в практике 
ЕСПЧ и законодательстве Российской Федерации соотносятся между собой, на 
практике существует разница в установлении факта нарушения права на 
судопроизводство в разумный срок. 

Это обстоятельство дает нам возможность рассуждать о необходимости 
унификации критериев определения разумного срока судопроизводства. 
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УДК 347.963 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В 
ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Рыкованова И. Е. 
научный руководитель канд. юрид. наук Тарбагаева Е. Б. 

Сибирский федеральный университет 

Сегодня правовое положение прокуратуры имеет важное значение, так как 
прокурор выступает в качестве инструмента защиты прав и интересов граждан, 
государства и общества в целом. Согласно федеральному закону от 17.01.1992 г. № 
2202-1 «О прокуратуре», основной функцией прокуратуры является участие в 
рассмотрении судами гражданских, уголовных и административных дел[4]. Так, 
действующим Гражданским процессуальным кодексом РФ (ГПК РФ) предусмотрены 
следующие обязанности, обеспечивающие участие прокурора в гражданском процессе: 
представление и поддержание в суде иска в интересах потерпевших; обращение в суд с 
заявлением с целью защиты прав, свобод и интересов неопределенного круга лиц, 
интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований; и другие.  

В рамках обращения прокурора в суд в защиту прав и законных интересов 
граждан, широко обсуждается проблема неопределенности статуса прокурора в ходе 
исполнительного производства.  

Ст. 441 ГПК РФ установлен десятидневный срок для оспаривания 
постановления судебного пристава-исполнителя[1], пропуск которого влечет отказ в 
удовлетворении исковых требований. Федеральный закон от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» не устанавливает обязанность по направлению 
судебным приставом копии постановления об отказе в возбуждении исполнительного 
производства прокурору. В связи с этим о вынесении данного постановления 
прокурору может стать известно только по результатам прокурорской проверки, когда 
десятидневный срок будет уже пропущен[8]. Так как механизм восстановления 
пропущенного прокурором срока не предусматривается, это может привести к 
нарушению прав и законных интересов граждан. 

 Также, довольно часто на стадии исполнения судебного решения встречается 
проблема предъявления прокурором исполнительного листа к исполнению ответчиком. 
В соответствии со ст. 49 ФЗ «Об исполнительном производстве», сторонами 
исполнительного производства выступают гражданин или организация, в пользу, или в 
интересах которых выдан исполнительный документ[5]. Поскольку прокурор в качестве 
стороны на этой стадии не предусмотрен, то взыскателем будет выступать гражданин, 
интересы которого защищались в суде. Данный факт может привести к невозможности 
исполнения решения суда определенными категориями граждан, например 
несовершеннолетними в возрасте до 16 лет при отсутствии у них законных 
представителей. Способом защиты прав несовершеннолетних может выступать 
принятие мер прокурорского реагирования, а именно предоставление 
несовершеннолетним квалифицированной юридической помощи. Некоторые ученые 
предлагают внести изменения в ФЗ №229 и предусмотреть прокурора в качестве 
стороны исполнительного производства. Другие же решение данной проблемы видят в 
наделении «прокурора правом по собственному усмотрению вступать в процесс по 
делам о защите социальных прав граждан после установления обстоятельств, 
оправдывающих прокурорское вмешательство»[7]. 

Нередко в рамках обращения прокурора в суд с заявлением с целью защиты 
прав, свобод и интересов неопределенного круга лиц встает вопрос о понятии 
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неопределенного круга лиц. Ряд авторов характеризует понятие неопределенного круга 
как «многостороннюю систему общественных отношений, для которой характерны 
случаи, когда от неправомерных действий одного из участников правоотношений 
страдают интересы многих граждан, организаций, самого государства, всего общества 
– ведь часто невозможно определить всех пострадавших»[2].

С данным определением теоретиков нельзя не согласится, однако в 
практической деятельности суда довольно часто возникает вопрос о правомерности 
поданного прокурором заявления в защиту неопределенного круга лиц ввиду отнесения 
группы граждан к данной категории[3]. Так, согласно практике Верховного Суда РФ, 
прокурор подавший заявление в интересах неопределенного круга лиц - членов семей 
ряда категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
чернобыльской катастрофы, не имел полномочий на его подачу, так как данные семьи 
относятся к категории «значительное число граждан», а не к неопределенному кругу 
лиц[6]. Производство по делу было прекращено на основании того, что прокурор не 
обладал правом на предъявление заявления. Решение ВС РФ вызывает дискуссию, 
безусловно члены семьи могут быть прямо поименованы в иске, однако действие 
положений Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» затрагивает интересы не только семей, обратившихся к 
прокурору, но и других непоименованных граждан, а значит в случае удовлетворения 
иска о назначении льгот членам семьи лиц, подвергшихся радиационному воздействию, 
энергосбытовая организация обязана их предоставить всем гражданам, подпадающим 
под категорию членов семьи, а не только семьям заявившим свои требования.  

Дискуссия о роли прокурора в гражданском судопроизводстве ведется на 
протяжении многих лет. Очевидно, что требуется устранить правовые 
неопределенности в праве и дать более подробное и непротиворечивое регулирование 
этого института, и в первую очередь необходимо на законодательном уровне 
выработать критерии отнесения граждан к неопределенному кругу лиц. 
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УДК 347.925 

ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В КОНТЕКСТЕ 
КОНЦЕПЦИИ ЕДИНОГО ГПК РФ 

Салинников В.Ю. 
научный руководитель д-р юрид. наук Сахнова Т.В. 

Сибирский федеральный университет 

В отечественной науке примирительные процедуры часто используются наряду 
с термином альтернативные способы разрешения спора [2, 5]. Данному термину 
сопутствует собственная аббревиатура ADR, которая расшифровывается как Alternative 
Dispute Resolution (альтернативное разрешение спора). 

Е.И Носырева отмечает, что термин альтернативное разрешение споров был 
принят в США для обозначения в американской теории и практике альтернативы 
гражданскому судопроизводству [6].  

С.В. Лазарев указывает, что понятие альтернативных процедур охватывает 
способы урегулирования споров, не имеющие отношение к судебным [3]. 

А.И. Зайцев полагает, что альтернативным разрешением споров являются 
способы урегулирования и разрешения споров без вмешательства государственных 
юрисдикционных органов [1]. 

Альтернативность примирительных процедур видится в их 
неюрисдикционности, несудебном характере. При таком подходе примирительные 
процедуры существуют параллельно с судебной защитой. А обращение к 
примирительным процедурам есть альтернатива обращению за защитой к 
государственному суду.  

По нашему мнению, следует признать, что альтернативные способы разрешения 
споров не являются равнозначными примирительным процедурам.  

Альтернативные способы разрешения споров, во-первых, предполагают 
разрешение спора, а не его урегулирование самими сторонами, во-вторых, 
альтернативные способы разрешения споров представляют собой форму защиты 
наряду с государственной юрисдикционной защитой в суде. Примирительные 
процедуры не являются формой защиты, но могут быть процедурами в рамках 
государственной и негосударственной формах защиты.  

Так, например, третейский суд не является примирительной процедурой, хотя и 
такая форма защиты основана на частноправовой воле. Согласно ст. 2 ФЗ «О 
третейских судах в Российской Федерации» [7] третейское разбирательство есть процесс 
разрешения спора в третейском суде и принятия решения третейским судом. При этом 
внутри третейского разбирательства возможно и примирение – стороны третейского 
разбирательства могут заключить мировое соглашения (ст. 32 ФЗ о третейских судах). 

О примирительных процедурах справедливо говорить не в смысле альтернативы 
в отношении формы защиты, а метода ее осуществления – в зависимости от того, что 
осуществляется: разрешение спора или урегулирование. 

В этом смысле действительно примирительные процедуры в российском 
процессуальном законодательстве являются альтернативным способом завершения 
процесса – способом, который скорее является исключением, чем правилом.  

Однако по заявлению John Eames [8], члена апелляционной инстанции Трибунала 
по вопросам иммиграции, значение внесудебного урегулирования споров уже 
настолько возросло, что аббревиатура ADR приобрела новый смысл – как Appropriate 
Dispute Resolution (надлежащее разрешение спора), и в таких условиях судебное 
разрешение споров становится альтернативным примирению.  
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Высказываются и более кардинальные суждения о том, что в современных 
условиях в связи с усилением примирительного начала в иерархии целей правосудия 
примирение сторон занимает лидирующую роль, а разрешение дела по существу 
должно представляться как второстепенная цель [4]. Однако данный тезис пока не 
относится к российской правовой системе. Следует согласиться с В.В. Ярковым [9], что 
юрисдикционная система России направлена не на погашение и предупреждение 
конфликтов, а на разрешение споров.  

Тема примирительных процедур стала обсуждаемой в ходе разработки 
Концепции единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее – Концепция) [3]. 

Концепцией предлагается открытый перечень примирительных процедур, 
основные из которых, как предполагается, должны получить правовую регламентацию 
в законе. В частности, среди примирительных процедур названы переговоры, сверка 
расчетов, судебное примирение (п. 15.3.1-15.3.4 Концепции).  

Однако предлагаемые примирительные процедуры так и остаются по своему 
существу несудебными, осуществляемыми вне процессуальной формы. Включение 
таких процедур в процессуальную ткань и их взаимодействие собственно с судебными 
процессуальными процедурами с точки зрения Концепции возможно лишь 
посредством достигаемого результата примирительных процедур в виде мирового 
соглашения (отказа от иска, признания иска, признание обстоятельств, на которых 
другая сторона основывает свои требования или возражения, соглашение по 
обстоятельствам дела – п. 15.3.5 Концепции), что на наш взгляд обрекает предлагаемые 
изменения в процессуальном законодательстве на их безуспешность. 
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ПО ПРАВИЛАМ ПОЛНОЙ АПЕЛЛЯЦИИ (АПК РФ) 

Султанов И.Ю. 
научный руководитель Любченко М.Я. 

Сибирский федеральный университет 

В соответствии с ч.4 ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее - АПК РФ) основаниями для отмены решения арбитражного суда в 
любом случае являются нарушения фундаментальных положений арбитражного 
процессуального закона. Настоящий перечень является исчерпывающим. При наличии 
данных оснований арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривает дело по 
правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой 
инстанции (ч. 6.1 ст. 268 АПК РФ)[1]. 

Тем не менее арбитражная практика расширила этот перечень, что не основано 
на арбитражном процессуальном законе, однако определенно имеет значение             
для реализации права на судебную защиту.  

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации (далее - ВАС РФ) дополнил 
перечень безусловных оснований для отмены решения арбитражного суда первой 
инстанции, а именно в абз. 2 п. 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 г. № 
36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» содержатся 
следующие группы оснований: неправомерный отказ арбитражного суда первой 
инстанции в удовлетворении ходатайства об изменении предмета или основания иска, 
увеличении или уменьшении размера исковых требований или рассмотрение заявления 
без учета заявленных изменений; непринятие арбитражным судом первой инстанции 
решения   по требованию лица, участвующего в деле, и при этом утрачена возможность 
принятия дополнительного решения[3]. 

Еще одна группа безусловных оснований для отмены решения арбитражного 
суда первой инстанции содержится в п. 28 вышеуказанного постановления - наличие 
оснований для отмены решения арбитражного суда первой инстанции в части 
оставления заявления без рассмотрения или прекращения производства по делу. 

Речь здесь идет о тех случаях, когда в решении арбитражного суда первой 
инстанции содержатся выводы в отношении части требований, рассмотренных 
по существу, а другие требования оставлены без рассмотрения или по ним прекращено 
производство. 

При этом в обоих пунктах постановления пленум указывает, что арбитражный 
суд апелляционной инстанции переходит к рассмотрению дела по правилам, 
установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции 
в соответствии с ч. 6.1 ст. 268 АПК РФ, однако она в свою очередь отсылает 
к ч. 4 ст. 270 АПК РФ, которая содержит исчерпывающий перечень безусловных 
оснований для отмены решения арбитражного суда первой инстанции. Такая логика 
обоснования подтверждает тезис о том, что данное решение ВАС РФ не основано 
на законе.  

Как предполагает А.С. Морозова, возможность такого применения данного 
положения предусматривалась и законодателем, поскольку правило о переходе 
к рассмотрению по правилам суда первой инстанции было перенесено из ч. 5 ст. 270 
АПК РФ в ч. 6.1 ст. 268 АПК РФ, то есть оно перестало быть столь тесно связанным 
с безусловными основаниями для отмены решения[2]. 
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С данным мнением согласиться нельзя, т.к. других оснований, кроме 
содержащихся в ч. 4 ст. 270 АПК РФ, ч. 6.1 ст. 268 АПК РФ не называет. 
В свою очередь законодатель перенес данное положение из ч. 5 ст. 270 АПК РФ 
по соображениям юридической техники, поскольку ст. 268 АПК РФ содержит 
положения о пределах рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной 
инстанции, а ч. 5 ст. 270 АПК РФ была как раз об этом и логически не вписывались 
в статью, содержащую исключительно основания для изменения или отмены решения 
арбитражного суда первой инстанции. 

Далее необходимо обратиться к содержанию вышеизложенных оснований. 
Неправомерный отказ арбитражного суда первой инстанции в удовлетворении 

ходатайства об изменении предмета или основания иска, увеличении или уменьшении 
исковых требований или рассмотрение заявления без учета заявленных изменений. 
Данная группа оснований для отмены решения арбитражного суда первой инстанции 
в общем характеризуется неправомерным отказом в пользовании распорядительными 
правами сторон. 

Если говорить о неправомерном отказе в изменении предмета или основания 
иска или рассмотрении заявления без учета заявленных изменений, то данный отказ 
или рассмотрение сторона процесса может преодолеть путем повторного обращения 
в суд первой инстанции с новым иском, т.к. внешнее тождество исков будет 
отсутствовать. Однако при таком положении дел истцу придется еще раз уплатить 
гос. пошлину за подачу искового заявления. Поскольку такой отказ является 
неправомерным, то истец должен быть «освобожден» от повторного обращения 
в арбитражный суд первой инстанции. 

Что же касается неправомерного отказа в увеличении или уменьшении размера 
исковых требований, то он имеет принципиальное влияние на реализацию стороной 
права на судебную защиту в части отказа в увеличении размера исковых требований. 
Такой отказ лишает сторону права на повторное обращение в арбитражный суд первой 
инстанции, поскольку в данном случае будет в наличии внешнее тождество исков 
ввиду того, что размер исковых требований в предмет иска не входит. 

Примерно такая же ситуация складывается при непринятии арбитражным судом 
первой инстанции решения по требованию лиц, участвующего в деле,   когда при 
этом утрачена возможность принятия дополнительного решения.   В таком 
случае формально решение арбитражного суда первой инстанции как 
судебный акт по данному требованию имеется и вступило в законную силу(несмотря на 
то, что фактически в решении арбитражного суда первой инстанции по одному из 
заявленных требований выводов не имеется), что лишает сторону право на повторное 
обращение в арбитражный суд первой инстанции ввиду внешнего тождества исков. 

В случаях, когда имеются основания для отмены решения арбитражного суда 
первой инстанции в части оставления заявления без рассмотрения или прекращения 
производства по делу ситуация выглядит иным образом. Ситуация заключается в том, 
что в исковом заявлении были соединены несколько исковых требований 
и был вынесен итоговый судебный акт - решение арбитражного суд первой инстанции. 
Определений об оставлении заявления без рассмотрения или прекращения 
производства по делу, которые можно самостоятельно обжаловать здесь нет. 
Отсутствует и  возможность преодоления оставления заявления без рассмотрения 
путем повторного обращения в арбитражный суд первой инстанции, т.к. формально 
имеется внутреннее тождество исков ввиду того, что по делу было вынесено решение 
арбитражного суда первой инстанции(хотя содержательно оно состоит из решения 
по одному требованию и определения по другому требованию). Поэтому не остается 
иного способа реализовать право на судебную защиту как обжаловать решение 
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арбитражного суда первой инстанции в части оставления заявления без рассмотрения 
или прекращения производства по делу. Сделать это можно в том случае, 
когда заявление оставлено без рассмотрения без наличия на то оснований 
предусмотренных АПК РФ (либо эти основания существовали на момент вынесения 
решения и теперь устранены) или производство по делу прекращено без наличия на то 
оснований, предусмотренных АПК РФ. 

Данные безусловные основания для отмены решения арбитражного суда первой 
инстанции, изложенные ВАС РФ во многом являются обоснованными, однако их 
нельзя вписать в концепт ч. 4 ст. 270 АПК РФ, поскольку в ней изложены нарушения 
фундаментальных положений арбитражного процессуального закона, а представленные 
ВАС РФ основания имеют другую природу. 

Напротив, если обратиться к абз. 2 п. 26 Постановления Пленума ВАС РФ от 
08.10.2012 г. № 61 «Об обеспечении гласности в арбитражном процессе», то в нем 
содержится такое безусловное основания для отмены решения арбитражного суда 
первой инстанции как неправомерность рассмотрение дела в закрытом судебном 
заседании[4]. Данное решение согласуется  с концептом ч. 4 ст. 270 АПК РФ, поскольку 
имеется нарушение принципа гласности судебного разбирательства. Однако имеется 
другой вопрос - перечень ч. 4 ст. 270 АПК РФ содержит только те основания, которые 
так или иначе относятся к деятельности арбитражного суда, а именно к арбитражным 
процессуальным правоотношениям. Элемент закрытости судебного заседания 
на деятельность арбитражного суда не влияет. 

Таким образом, арбитражная практика способствует устранению противоречий, 
существующих в арбитражном процессуальном законе и нормальной реализации права 
на судебную защиту, однако внести данные положения в закон не представляется 
возможным ввиду нарушения концепции действующего АПК РФ. 
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В настоящие время, в процессуальных кодексах, закреплена возможность 
вынесения судебного решения об отказе в удовлетворении иска в предварительном 
судебном заседании, в случае пропуска истцом срока исковой давности без 
уважительных причин, если было заявлено о том возражение ответчика относительно. 
Такие правила содержаться в ч.6 ст. 152 ГПК РФ[3], ч.5 ст. 138 КАС РФ[6]. Особенность 
данных решений состоит в том, что они выносятся без исследования фактических 
обстоятельств дел и без разрешения дела по существу. В таком случае встает вопрос о 
пределах законной силы данного решения.  

Для ответа на вопрос необходимо обратиться к сущности судебного решения. 
Существует два основных подхода к определению сущности судебного решения. 
Первый подход, характеризуется в судебном решении, разрешающим 

материально-правовой спор по существу. 
Как указывал М.А. Гурвич, решением советского суда в исковом производстве 

называется выносимое именем государства постановление суда, которым на основе 
оценки рассмотренных судом доказательств и установления по принципу объективной 
истины имеющих по делу значение юридических фактов разрешается согласно 
советскому закону с принудительной силой спор о гражданском правоотношении[3]. 

Другой подход, рассматривает судебное решение, в первую очередь, как 
результат процесса защиты права. 

Н.Б. Зейдер считал, что «судебное решение, как процессуальный акт, 
являющийся результатом деятельности суда, активно осуществляемой им по 
выяснению фактических обстоятельств дела, разрешению спора, защите нарушенного 
или оспоренного права и в конечном итоге по охране социалистического правопорядка. 
Объективное значение этого акта заключается в том, чтобы через разрешение 
отдельных конкретных дел способствовать охране, закреплению и развитию 
социалистических общественных отношений»[5]. 

Т.В. Сахнова считает судебное решение результатом всей процессуальной 
деятельности по рассмотрению и разрешению гражданского дела в особой - 
гражданской процессуальной форме[7]. 

Вопросы, разрешаемые судом, при вынесении “классического” судебного 
решения закреплены в ч.1 ст. 196 ГПК РФ. Так при принятии решения суд оценивает 
доказательства, определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для 
рассмотрения дела, установлены, и какие обстоятельства не установлены, каковы 
правоотношения сторон, какой закон должен быть применен по данному делу и 
подлежит ли иск удовлетворению. Аналогичные положения содержаться в ч.2 ст.178 
КАС РФ и ч.1 ст 168 АПК РФ[1]. 

В ч.6 ст.152 ГПК РФ указано, что при установлении факта пропуска без 
уважительных причин срока исковой давности или срока обращения в суд судья, в 
случае удовлетворения возражения ответчика о пропуске срока исковой давности, 
принимает решение об отказе в удовлетворении иска без исследования иных 
фактических обстоятельств по делу. Согласно ч.2 ст.199 ГК РФ[2] исковая давность 
применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения 
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судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено 
стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. 

Таким образом, закон указывает, что в данном решении лишь исследуются 
доказательства пропуска срока исковой давности истцом, но не рассматриваются какие-
либо иные факты. Таким образом, стороны используют процессуальные средства 
доказывания лишь для доказывания одного факта - пропуска исковой давности и 
уважительности (неуважительности) причин пропуска. 

Проявление свойств законной силы судебного решения, рассматриваемого в 
настоящей статье, имеет свои особенности. Такие особенности заключаются в 
сущности такого судебного решения. Можно сказать, что преюдициальность 
обстоятельств, установленных судебным решением, может проявляться лишь по 
отношению к обстоятельствам пропуска срока исковой давности. К другим 
материально-правовым обстоятельствам преюдициальность не может проявляться.  

Другие свойства законной силы, такие как, обязательность, неопровержимость, 
исполнимость, исключительность проявляются аналогично свойствам законной силы 
решений, вынесенных после рассмотрения дела по существу. При этом, проявление 
исключительности, как свойства законной силы, опосредованно предметом судебного 
решения. Такое судебное решение исключает возможность повторного обращения в 
суд за судебной защитой. Проявление исполнимости означает обязанность сторон 
подчиняться закону, примененному судом в данном решении. Неопровержимость 
проявляется в том, что такое решение после вступления в силу, не может быть 
изменено. Обязательность, как свойство законной силы судебного решения означает, 
что такое решение обязательно для всех органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, 
организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории 
Российской Федерации. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. При вынесении судебного 
решения об отказе в удовлетворении иска в предварительном судебном заседании, по 
причине пропуска истцом срока исковой давности, суд спор по существу не разрешает. 
Такое судебное решение обладает всеми свойствами законной силы. Свойства законной 
силы проявляются аналогично свойством законной силы, при вынесении классического 
судебного решения об отказе в удовлетворении иска. 
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Право на справедливое судебное разбирательство как общепризнанный принцип 
международного права в области цивилистического процесса закреплено ст. 6 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. (далее – ЕКПЧ, 
Конвенция), согласно которой каждый имеет право на справедливое и публичное 
разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, 
созданным на основании закона[5].  

Как следует из взаимосвязанного толкования ч. 4 ст. 15 Конституции РФ[4] и ст. 
1 ФЗ от 30.03.1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод и протоколов к ней»[11], РФ ратифицировала указанный 
международный договор, тем самым включив его в российскую правовую систему в 
качестве ее составной части. Однако, несмотря на то, что одним из аспектов 
провозглашенного ЕКПЧ и признанного РФ права на справедливое судебное 
разбирательство является рассмотрение дела в разумный срок, проблема соблюдения 
сроков судопроизводства и исполнения судебных актов в России оставалась долгое 
время неразрешенной. Она осложнялась отсутствием правовых механизмов защиты 
данного права и привлечения к ответственности за его нарушение.  Обратим внимание, 
что эта проблема вышла и на международный уровень: Европейская комиссия по 
эффективности правосудия провела исследования, согласно которым предметом 35-40 
% дел в отношении России, принятых к рассмотрению Европейским судом по правам 
человека, является неисполнение судебных решений государством[15]. 

Указанная ситуация привела к принятию ЕСПЧ постановления от 15.01.2009 г. 
по делу «Бурдов против России № 2»[1], в ЕСПЧ обязал РФ, как страну, 
ратифицировавшую Конвенцию, разработать и принять в рамках национального 
законодательства средство правовой защиты от длительного неисполнения решений 
национальных судов. 

РФ отреагировала на указанное постановление ЕСПЧ, приняв ФЗ от 21.04.2010 
г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в разумный срок» [10] (далее ФЗ № 68-ФЗ), а 
также внеся изменения[9] в АПК РФ и ГПК РФ[3] (кодексы дополнены главами 27.1 и 
22.1 соответственно; последняя, начиная с 15.09.2016 перенесена в КАС РФ[4]). Однако, 
несмотря на действие указанных законов уже более двух лет, вопрос о правовой 
природе компенсации не получил однозначного разрешения. 

Пленумы ВС РФ и ВАС РФ в п. 47 совместного постановления от 23.12.2010 г.  
№ 30/64 (далее - постановление Пленума № 30/64) определяют компенсацию как 
денежное возмещение вреда, причиненного вследствие нарушения права на 
судопроизводство в разумный срок или на исполнение судебного акта в разумный срок, 
выплачиваемое независимо от вины органа или должностного лица, причинивших этот 
вред. Заметим, что подход не изменился и в практике нового Верховного Суда РФ, о 
чем свидетельствует анализ п. 1 постановления Пленума ВС РФ от 29.03.2016 г. № 
11[13]. 
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Исходя из этого некоторые авторы связывают природу компенсации с природой 
защищаемого ею права, основываясь на том, что право на судопроизводство в 
разумный срок имеет публично-правовую природу, и указывают на то, что механизм 
взыскания компенсации, по ФЗ № 68-ФЗ как способ защиты отличается от гражданско-
правового способа защиты прав, нарушенных незаконными действиями суда[2]. Ученые 
рассматривают компенсацию, как «меру ответственности публичной власти в лице ее 
органов за неправомерные действия в отношении граждан»[8], в связи с чем доказывают 
позицию о том, что компенсация носит не материально-восстановительный, а 
компенсаторный характер[8]. 

Другие (И.А. Юдкина) – исходят из того, что: «Охрана права, защищаемого с 
помощью компенсации, осуществляется также с помощью возмещения вреда, и это не 
препятствует признанию последнего гражданско-правовым институтом»[14]. Также, 
если обратить внимание, на определение компенсации, даваемое в постановлении 
Пленума № 11 («…денежное возмещение неимущественного вреда…»), то справедливо 
выделить точку зрения С.Н. Братуся, согласно которой личные неимущественные права 
и нематериальные блага защищаются средствами гражданского права[7].  

На наш взгляд, институт ответственности, а также компенсация, как мера этой 
ответственности, носит комплексный характер, который включает в себя, как 
публичный элемент, проявляющийся в публично-правовой обязанности государства 
проводить судопроизводство в разумный срок, так и гражданско-правовой элемент, в 
виде восстановления материального и нематериального ущерба. 

Большое практическое значение имеет разграничение понятий компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок и компенсации морального 
вреда. В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 г. 
№ 10[9] компенсацию морального вреда можно определить, как денежную компенсацию 
за нравственные или физические страдания, причиненные действием (бездействием), 
посягающим <…> на нематериальные блага или нарушающим личные 
неимущественные права. По своей природа компенсация морального вреда является 
формой гражданско-правовой ответственности.  

Некоторые ученые приходят к выводу о том, что соответствующие компенсации 
равны друг другу и сопоставимы[14]. Аргументируют это тем, что по ФЗ 
№ 68-ФЗ в случае, если гражданин решит взыскать денежную компенсацию за 
нарушение права на судопроизводство, он лишается права на компенсацию морального 
вреда. Следовательно, компенсации взаимозаменяемые. 

Тем не менее, несмотря на приведенные учеными аргументами, мы вынуждены 
оспорить данную точку зрения по следующим основаниям.  

Исходя из приведенных выше понятий, правом на компенсацию морального 
вреда обладают лишь физические лица, тогда как правом на компенсацию за 
нарушение разумных сроков на судопроизводство обладают и физические и 
юридические лица. Право на компенсацию морального вреда имеет общие сроки 
исковой давности (при этом, необходимо отменить, что в силу ст. 208 ГК РФ, срок 
исковой давности не применяется вовсе, если требование о компенсации морального 
вреда вытекает из нарушения личных неимущественных благ и других нематериальных 
благ), а компенсация, предусмотренная ФЗ № 68-ФЗ, присуждается только в случае 
обращения заявителя в течение 6 месяцев с момента вступления в силу последнего по 
делу постановления. Более того, компенсация присуждается независимо от вины органа 
или должностного лица (п. 47 постановления Пленума № 30/64), в то время как в то 
время как по общему правилу, при взыскании компенсации за моральный вред, 
необходимо наличие виновных действий (бездействий) органов государственной 
власти. 
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Не совпадает компенсация и с гражданско-правовыми убытками. В соответствии 
с п. 1 Постановления Пленума № 11 компенсация не направлена на восполнение 
имущественных потерь заинтересованного лица и не заменяет собой возмещение вреда 
за совершенный правонарушителем деликт. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что институт компенсации в российском 
праве достаточно новый и требует корректировок и доработок, особенно в части 
«оценочных» категорий, которые нам дает законодатель. Надеюсь, что в будущем, 
после формирования четкой судебной практики, парламентарии учтут все свои 
недоработки и устранят их.  
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