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1. Введение
Данная	брошюра	предназначена	для	граждан,	которые	намереваются	об
ратиться	к	мировому	судье	или	уже	взаимодействуют	с	судом.	В	первую	
очередь	брошюра	будет	полезна	тем,	кто	плохо	осведомлен	о	системе	су
доустройства,	 об	 основных	принципах	 современного	правосудия	и	 про
цедурных	аспектах	судопроизводства.	В	фокусе	внимания	находятся	во
просы,	 которые	 часто	 возникают	 у	 граждан,	 впервые	 обращающихся	 в	
рамках	 гражданского	судопроизводства	к	мировому	судье,	а	 также	осо
бенности	производства	по	делам	об	административных	правонарушениях.	
Брошюра	должна	помочь	гражданам,	впервые	сталкивающимся	с	систе
мой	правосудия,	получить	общее	представление	о	том,	как	работает	эта	
система,	а	также	избежать	возможных	ошибок	при	взаимодействии	с	ней.

В	соответствии	с	поставленной	задачей	брошюра	имеет	как	разъясни
тельный,	так	и	рекомендательный	характер.	С	одной	стороны,	в	ней	кратко	
разъясняются	основные	понятия,	характеризующие	российскую	судебную	
систему,	особенности	положения	мировых	судей	в	системе	судов	общей	
юри	сдикции,	сведения	об	основных	принципах	современного	правосудия,	
особенности	судопроизводства	по	гражданским	делам	и	делам	об	админист
ративных	правонарушениях.	В	брошюре	рассказывается	также	о	роли	пред
ставителя	в	суде,	процедурах	обжалования	судебного	решения	и	постанов
ления,	правах	и	обязанностях	участников	судебного	разбирательства.	Особое	
внимание	уделено	правовым	условиям	получения	малообеспеченными	и	
социально	незащищенными	гражданами	бесплатной	юридической	помощи.

С	другой	стороны,	в	брошюре	содержатся	рекомендации	гражданам	о	
том,	как	грамотно	взаимодействовать	с	судебной	системой,	о	соблюдении	
правил	поведения	в	суде,	способствующих	быстрому	и	эффективному	су
дебному	разбирательству	при	рассмотрении	 гражданских	дел	и	 дел	об	
административных	правонарушениях,	 разрешаемых	мировыми	 судьями.	
Приложения	к	разделам	содержат	образцы	наиболее	часто	используемых	
документов	–	исковых	заявлений,	ходатайств,	жалоб	и	т.	п.,	составление	
которых	может	вызвать	затруднение	у	граждан.	В	брошюре	также	пока
заны	преимущества,	которые	дает	гражданину	примирение	сторон,	опи
сана	процедура	заключения	мирового	соглашения	и	его	юридические	по
следствия	в	рамках	гражданского	процесса.

При	 подготовке	 брошюры	 использовались	 результаты	 мониторинга	
судебных	 заседаний	 мировых	 судей	 в	Пермском	 крае	 и	Ленинградской	
области,	 проводившегося	 в	 рамках	 проекта	 «Повышение	 доступности	
правосудия	для	малоимущих	групп	населения	Российской	Федерации»1.	
Исследование	выявило	сложности,	возникающие	у	граждан	в	связи	с	по
иском	нужной	информации,	ее	пониманием	на	уровне,	необходимом	для	
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эффективного	 участия	 в	 процессе;	 проблемы	 адекватного	 восприятия	
юридической	терминологии;	распознавания	отступлений	от	норм	процес
суального	закона,	допускаемых	в	ходе	процесса.	В	брошюре	мы	акценти
ровали	внимание	прежде	всего	на	тех	аспектах	взаимодействия	граждан	с	
мировыми	судьями,	которые	по	результатам	мониторинга	оказались	наи
более	сложными	для	граждан,	вызывали	непонимание	и,	как	следствие,	
ошибки	поведения	участников	судебного	разбирательства	на	различных	
его	этапах.	В	то	же	время	в	брошюре	делается	акцент	на	разъяснении	тех	
процессуальных	норм,	которые	по	результатам	мониторинга	наиболее	ча
сто	не	соблюдаются	мировыми	судьями	в	ходе	судебных	разбирательств.	
В	брошюре	также	уделено	внимание	вопросам	психологического	состоя
ния	 сторон	 в	 ходе	 судебного	 процесса	 и	 особенностям	 поведения	 его	
участников	в	сложных	для	них	ситуациях	судебного	разбирательства.

Структура	брошюры	отражает	ее	замысел.	Она	начинается	с	общего	
описания	 места	 и	 роли	 мировых	 судей	 в	 судебной	 системе	 Российской	
Федерации.	Далее	идут	разделы,	которые	описывают	основные	понятия,	
участников	и	процедуры,	относящиеся	к	категории	гражданских	дел,	рас
сматриваемых	мировыми	судьями.	Пояснения	основных	понятий,	слож
ных	 ситуаций	взаимодействия	 с	 судом,	 существующих	 законодательных	
норм	и	правил,	регулирующих	деятельность	мировых	судей,	сопровожда
ются	примерами	из	судебной	практики.	После	этого	следует	раздел,	опи
сывающий	понятия,	 участников	и	процедуры	производства	по	делам	об	
административных	правонарушениях.	Брошюра	заканчивается	разделом	
об	оказании	бесплатной	юридической	помощи	малообеспеченным	и	со
циально	незащищенным	гражданам	Российской	Федерации.

Для	того	чтобы	сделать	пособие	максимально	полезным	для	читателя,	
в	него	включены	ссылки	на	конкретные	нормы	законодательства,	акту
альность	которых	проверена	на	дату	подписания	издания	в	печать.	Вме
сте	с	тем,	поскольку	в	нормативные	акты	постоянно	вносятся	изменения	
и	дополнения,	советуем	в	любом	случае	проверять	изложенные	рекомен
дации	на	соответствие	действующей	редакции	законов.	Бесплатный	до
ступ	 к	 актуальным	 версиям	 основных	 нормативных	 актов	 предоставля
ется	 на	 сайтах	 специализированных	 правовых	 систем	–	 «Консультант	
Плюс»2,	«Гарант»3,	куда	мы	и	рекомендуем	обращаться	читателям.

Мы	 надеемся,	 что	 информация	 окажется	 полезной	 для	 читателей	 и	
поможет	им	в	эффективной	защите	своих	прав	при	взаимодействии	с	ми
ровыми	судьями.

1	 Проект	«Повышение	доступности	правосудия	для	малоимущих	групп	населения	Россий
ской	Федерации»	был	реализован	Институтом	права	и	публичной	политики	при	поддержке	
Международного	банка	реконструкции	и	развития,	действующего	в	качестве	распоряди
теля	средств,	предоставленных	Правительством	Японии	в	рамках	Японского	фонда	со
циального	развития	(JSDF).

2	 http://www.consultant.ru/popular/.
3	 http://www.garant.ru/.



2. Мировые судьи

2.1. кто такие мировые судьи?

Мировые	судьи	входят	в	единую	судебную	систему	Российской	Федера
ции	и	относятся	к	категории	судов	общей юрисдикции,	то	есть	специа
лизируются	на	рассмотрении	гражданских,	уголовных	дел	и	дел	об	адми
нистративных	правонарушениях.	К	категории	судов	общей	юрисдикции,	
помимо	мировых	судей,	относятся	районные (городские) суды, област
ные и равные им суды,	а	также	военные суды,	действующие	в	Воору
женных	Силах	РФ.	Высшей	судебной	инстанцией	в	системе	судов	общей	
юрисдикции	является	Верховный	Суд	РФ.	Помимо	судов	общей	юрисдик
ции,	в	судебную	систему	РФ	входят	арбитражные суды,	которые	рас
сматривают	споры	в	 сфере	предпринимательской	деятельности,	и	Кон
ституционный суд РФ,	 осуществляющий	 контроль	 за	 соответствием	
законов	и	иных	нормативных	актов	Конституции	РФ.

Мировые	судьи	относятся	к	судам первой инстанции.	Это	означает,	
что	они	рассматривают	дела	по существу,	то	есть	производят	непосред
ственное	 исследование	 и	 установление	 в	 судебном	 заседании	 обстоя
тельств	дела	и	выносят	по	нему	решение,	постановление	или	приговор.	
Апелляционной	инстанцией	для	мировых	судей	являются	районные	суды.	
Они,	в	 свою	очередь,	имеют	в	качестве	следующей	 (кассационной)	ин
станции	 суды	 субъектов	Российской	Федерации.	 Таким	 образом,	миро
вые	судьи	являются	первой	ступенью	российской	судебной	системы4.

Смысл	термина	«мировой судья»	иногда	непонятен	гражданам,	осо
бенно	тем,	кто	не	имеет	отношения	к	юриспруденции.	Они	часто	воспри
нимают	 термин	 «мировой»	 как	 синоним	 слову	 «всемирный»,	 полагая,	
что	речь	идет	о	какомто	международном	органе.	Встречается	также	мне
ние,	что	мировые	судьи	должны	примирять	стороны	и,	надо	сказать,	доля	
правды	в	этом	есть.

Мировые	 судьи	 появились	 впервые	 в	 Англии	 в	 XIV	веке.	 В	 России	
этот	институт	возник	гораздо	позже,	в	ходе	судебной	реформы	1864	года.	
В	дореволюционной	России	уезд	или	город	делился	на	несколько	судеб
ных	участков,	в	каждом	из	которых	утверждалась	должность	участкового	
мирового	судьи,	имевшего	в	своем	ведении	общину	–	мир.	Мировой	судья	
разбирал	 гражданские	 дела	 с	ценой	иска	 до	500	рублей.	По	уголовным	
делам	к	подсудности	мировых	судей	относились	проступки	и	небольшие	

4	 См.	о	судах	общей	юрисдикции	и	мировой	юстиции	на	портале	ГАС	«Правосудие»	http://
www.sudrf.ru/.
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преступления,	за	которые	предусматривались	наказания	в	виде	выгово
ра,	замечания	или	внушения,	денежного	взыскания	до	300	рублей,	ареста	
до	трех	месяцев	либо	тюремного	заключения	до	одного	года.	Производ
ство	дел	у	мирового	судьи	состояло	в	устном	и	непосредственном	разборе	
дел,	который	должен	был	совершаться	по	возможности	в	одно	заседание.	
Мировая	юстиция	в	России	была	упразднена	в	1917	году	Декретом	о	суде	
вместе	со	всей	царской	системой	судопроизводства.

В	современной	России	мировые	судьи	появились	в	результате	судеб
ной	реформы,	начатой	в	90е	годы.	Создание	мировой	юстиции	в	ходе	ре
формы	преследовало	несколько	целей.	Вопервых,	мировым	судьям	бы
ли	переданы	дела	так	называемой	наименее	сложной	категории	(а	таких	
было	порядка	70	%),	в	результате	чего	районные	суды	получили	возмож
ность	сосредоточиться	на	делах	более	сложных	(о	том,	какие	именно	ка
тегории	дел	рассматривают	мировые	судьи,	мы	расскажем	в	последую
щих	разделах).	Многие	специалисты	надеялись,	что	эти	несложные	дела	
будут	чаще	решаться	примирением	конфликтующих	сторон,	а	по	отноше
нию	к	мелким	правонарушителям	суд	будет	использовать	щадящее	при
менение	наказаний.	Именно	эта	роль	правосудия,	разрешающего	соци
альные	конфликты	в	их	зародыше,	представлялась	наиболее	важной	на	
самом	начальном	этапе	судебной	реформы.	Вовторых,	появление	миро
вых	судей	связывалось	и	с	надеждой	на	реализацию	давно	назревшего	для	
российского	судопроизводства	реформирования	процессуальной	формы	
в	зависимости	от	характера	и	сложности	рассматриваемых	дел,	с	дости
жением	большей	доступности	правосудия	за	счет	максимального	терри
ториального	приближения	суда	первой	инстанции	к	населению.

Отправной	 точкой	 создания	 мировой	 юстиции	 в	 России	 считается	
принятие	двух	законов:	«О	судебной	системе	Российской	Федерации»5	и	
«О	мировых	судьях	в	Российской	Федерации»6.	По	итогам	первого	полу
годия	 2010	года	 на	 7,4	тыс.	 участках	 мировых	 судей	 во	 всех	 субъектах	
Российской	Федерации	фактически	осуществляли	правосудие	6,9	тыс.	ми
ровых	судей7.	Число	мировых	судей	составляет	примерно	треть	от	обще
го	 числа	 судей	 судов	 общей	юрисдикции,	 однако	 они	 выполняют	 очень	
большой	объем	судебной	работы.	Так,	 за	шесть	месяцев	2010	года,	со
гласно	 статистике	 Судебного	 департамента	 при	 Верховном	 Суде	РФ8,	
мировые	 судьи	рассмотрели	45,4	%	уголовных	 дел,	 52,6	%	гражданских	
дел	и	94,9	%	дел	об	административных	правонарушениях	от	общего	ко

5	 Федеральный	 конституционный	 закон	 от	 31	декабря	 1996	года	№	1ФКЗ	 «О	судебной	
системе	Российской	Федерации»	(http://base.garant.ru/10135300).
6	 Федеральный	закон	от	17	декабря	1998	года	№	188ФЗ	«О	мировых	судьях	в	Российской	

Федерации»	(http://base.garant.ru/12113961).
7	 См.	http://www.cdep.ru/index.php?id=5&item=454.
8	 Там	же.
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личества	 дел,	 рассмотренных	 всеми	 судами	 (судами	 областного	 звена,	
районными	судами,	мировыми	судьями).

Мировые	судьи	не	являются	уникальным	российским	звеном	судебной	
системы.	В	настоящее	время	подобный	институт	существует	в	Великобри
тании,	Австралии,	Канаде,	Новой	Зеландии,	США,	Италии,	Греции	и	т.	д.	
Во	всех	странах,	где	функционируют	мировые	суды,	они	составляют	ни
зовой	уровень	судебной	системы,	наиболее	приближенный	к	гражданам.

2.2. почему следует обращаться к мировому судье?

Социологические	 исследования	 свидетельствуют	 о	 том,	 что	 в	 России	
граждане	часто	имеют	неверные	представления	о	функциях	суда	в	целом	
и	мировых	судей	в	частности.	Люди	либо	стремятся	дистанцироваться	от	
суда,	связывая	с	ним	все	самые	худшие	ассоциации	из	истории	советской	
судебной	системы,	либо,	наоборот,	ожидают	от	судей	поддержки,	защиты	
или	помощи	на	 различных	 этапах	 рассмотрения	 дела:	 подготовки	 доку
ментов	к	процессу,	консультирования	во	время	приема	граждан,	ответов	
на	 вопросы	 и	 пояснений	 в	 ходе	 разбирательства	 дела,	 что	 совершенно	
неоправданно	 с	 точки	 зрения	 изначального	 предназначения	 самого	 ин
ститута	суда.	Граждане	испытывают	недовольство,	когда	их	ожидания	не	
оправдываются.	Обращаясь	в	суд,	следует	помнить	о	том,	что	судья,	наде
ленный	 легитимными	 полномочиями,	 беспристрастно	 рассматривает	 все	
предъявленные	свидетельства	и	доказательства	и	на	основе	этого	выно
сит	справедливое	решение	по	делу.

Мировые	судьи	сегодня	–	это	судебная	инстанция,	которая	дает	воз
можность	гражданам	решать	возникшие	у	них	проблемы,	конфликты	или	
наказать	 обидчика	 правовым путем	 с	 помощью	 системы	 правосудия.	
Наличие	такой	возможности	–	отличительная	особенность	цивилизован
ного	 общества,	 где	 граждане	 не	 устраивают	 самостоятельных	 «разбо
рок»	с	обидчиком	для	выяснения	отношений	при	помощи	силы	или	мо
рального	давления,	а	обращаются	в	суд.

2.3. Мировые судьи: стандарты правосудия

Мировой	 судья	 рассматривает	 все	 дела	единолично,	 вынося	по суще
ству дела	 решение	 (по	 гражданским	делам),	постановление	 (по	 делам	
об	административных	правонарушениях),	приговор	(по	уголовному	делу).	
В	основу	судебного	разбирательства	положены	стандарты,	закрепленные	
в	Конституции	РФ	и	положениях	Конвенции	 о	 защите	прав	 человека	 и	
основных	свобод,	принятой	Советом	Европы	4	ноября	1950	года9,	кото

9	 http://www.echr.ru/documents/doc/2440800/2440800001.htm.
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рые	 также	 являются	 составной	 частью	 правовой	 системы	 России.	 Эти	
стандарты	включают	следующие	принципы:	справедливое	судебное	раз
бирательство,	доступность,	беспристрастность	и	независимость	судебно
го	разбирательства.

Важнейшим	 принципом	 является	 право	 на	 справедливое судебное 
разбирательство.	Оно	включает	в	себя	право	на	доступ	к	правосудию,	
равенство	сторон,	состязательный	характер	судебного	разбирательства,	
право	 на	 справедливое	 и	 публичное	 разбирательство	 дела	 в	 разумный	
срок	 независимым	 и	 беспристрастным	 судом,	 созданным	 на	 основании	
закона,	 и	 некоторые	 другие	 позиции	 (преимущественно	 относящиеся	 к	
уголовному	 процессу).	 Право	 на	 публичное	 судебное	 разбирательство	
включает	в	себя	следующие	элементы:	гласность	разбирательства,	пред
полагающая,	 что	 по	 общему	 правилу	 судебное	 заседание	 должно	 быть	
открытым;	устный	характер	разбирательства,	не	допускающий	исследо
вания	 обстоятельств	 исключительно	 по	 письменным	 материалам,	 без	
устного	обсуждения;	публичное	объявление	судебного	решения.

Судебное	разбирательство	должно	укладываться	в	разумный	срок.	При	
определении	 разумного	 срока	 учитываются	 такие	 обстоятельства,	 как	
правовая	и	фактическая	сложность	дела,	поведение	участников	граждан
ского	 процесса,	 достаточность	 и	 эффективность	 действий	 суда,	 осуще
ствляемых	в	целях	своевременного	рассмотрения	дела,	и	общая	продол
жительность	 судопроизводства	 по	 делу10.	 При	 чрезмерном	 затягивании	
процесса	может	быть	поставлен	вопрос	о	нарушении	не	только	требова
ния	разумного	срока,	но	и	доступа	к	правосудию	в	целом.

Сущность	 принципа	 доступности	 заключается	 в	 запрете	 устанавли
вать	чрезмерные,	необоснованные	правовые	и	практические	препятствия	
для	рассмотрения	дела	в	суде,	то	есть	гражданам	гарантируется	сама	воз
можность	 беспрепятственного	 обращения	 в	 суд.	 Доступность рас
сматривается как физическая, информационная и материальная.

Под физической доступностью	 понимают	 территориальную	 рас
положенность	помещения,	 в	 котором	находится	офис	мирового	 судьи,	
приспособленность	его	для	людей	с	ограниченными	возможностями.	Ин
формационный аспект доступности	 связан	 с	 наличием	 у	 населения	
информации	 о	месте	 расположения	 офиса	мирового	 судьи,	 о	 режиме	 и	
графике	его	работы;	наличие	справочной	информации	в	помещении	офи
са	(расписание	дел	на	текущий	день,	неделю,	образцы	документов).

Еще	один	аспект	принципа	свободного	доступа	к	суду	–	материаль
ный,	 финансовый.	 По	 общему	 правилу	 государственное	 правосудие	–	
бесплатно	(в	большинстве	случаев	рассмотрение	гражданских	споров	пре
дусматривает	уплату	истцом	государственной	пошлины,	однако	в	случае	

10	 Гражданский	процессуальный	кодекс	РФ.	Часть	3,	статья	6.1	(http://www.consultant.ru/
popular/gpkrf).
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удовлетворения	исковых	 требований	эта	 сумма,	в	 числе	иных	судебных	
расходов,	 будет	 возложена	 судом	 на	 ответчика).	 На	 практике	 доступ	 к	
правосудию	(прежде	всего	гражданскому)	не	всегда	эффективен	без	об
ращения	к	помощи	квалифицированных	юристов,	что	требует	материаль
ных	затрат.	На	возможностях	получения	бесплатной	юридической	помощи	
для	определенных	категорий	граждан	мы	остановимся	в	одном	из	разде
лов	данной	брошюры.

Для	соблюдения	принципа	независимости	разработан	определенный	
порядок	отбора	и	назначения	мировых	судей	(процедура	назначения	су
дей	должна	быть	понятной	и	исключать	субъективизм);	существует	срок	
полномочий	и	соответствующий	механизм	приостановления	и	прекраще
ния	 полномочий	мирового	 судьи;	 наличие	 гарантий,	 исключающих	 воз
можность	оказания	давления	на	судью	при	принятии	им	решений.

Под	беспристрастностью	суда	понимается	отсутствие	предубеждения	
или	предвзятости	мирового	судьи.	Если	есть	обоснованные	причины	со
мневаться	в	объективности	и	беспристрастности	судьи,	то	сторона	долж
на	на	основании	статьи	16	Гражданского	процессуального	кодекса	Рос
сийской	Федерации	(далее	–	ГПК	РФ),	статьи	29.3	Кодекса	Российской	
Федерации	об	административных	правонарушениях	(далее	–	КоАП	РФ)	
и	 статьи	61	 Уголовнопроцессуального	 кодекса	 Российской	Федерации	
(далее	–	УПК	РФ)	заявить	ему	отвод.

2.4. какие дела рассматривают мировые судьи?

Прежде	чем	обращаться	к	мировому	судье,	необходимо	понять,	относит
ся	ли	ваш	вопрос	(случай,	дело)	к	его	юрисдикции.	Категории	дел,	рас
сматриваемых	мировыми	судьями,	определяются	понятием	подсудности,	
указывающим,	какой	уровень	суда	общей	юрисдикции	вправе	рассматри
вать	то	или	иное	дело.	Мировые	судьи	рассматривают	уголовные	дела,	по	
которым	срок	наказания	в	виде	лишения	свободы	не	превышает	трех	лет;	
гражданские	дела,	цена	иска	по	которым	не	превышает	50	тыс.	рублей	
(по	делам	о	выдаче	судебного	приказа	–	независимо	от	суммы);	дела	об	
административных	правонарушениях,	указанные	в	статье	23.1	КоАП	РФ.	
Базовыми	нормативными	актами,	регламентирующими	подсудность	 дел	
мировым	 судьям,	 являются	 соответственно	 ГПК	РФ,	 КоАП	РФ	 и	 УПК	
РФ.	Рассмотрим	подробнее,	какие	именно	дела	по	каждому	из	перечис
ленных	видов	относятся	к	ведению	мировых	судей.

дела об административных правонарушениях

Административным	правонарушением	считается	противоправное,	вино
вное	 действие	 (или	бездействие)	 гражданина	 (или	юридического	лица),	
за	 которое	КоАП	РФ,	 законами	РФ	и	правовыми	актами	 субъектов	РФ	
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устанавливается	 административная	 ответственность.	 К	 делам	 об	 адми
нистративных	правонарушениях	(или,	как	их	часто	называют,	«админи
стративным	 делам»)	 относятся	 правонарушения,	 посягающие	 на	 права	
граждан,	их	здоровье,	санитарноэпидемиологическое	благополучие	на
селения,	общественную	нравственность.	Рассмотрение	этих	дел	направ
лено	на	охрану	собственности,	окружающей	среды,	установленного	по
рядка	осуществления	государственной	власти,	общественного	порядка	и	
общественной	безопасности,	защиту	законных	экономических	интересов	
физических	 и	 юридических	 лиц,	 общества	 и	 государства	 (ст.	1.2	 КоАП	
РФ).	Особенностью	дел	об	административных	правонарушениях	являет
ся	 отсутствие	 состязательности,	 то	 есть	 лицо,	 привлекаемое	 к	 админи
стративной	ответственности,	не	обязано	доказывать	свою	невиновность	
(за	 небольшим	 исключением,	 предусмотренным	 примечанием	 к	 ст.	1.5	
КоАП	РФ).	Вместе	с	тем,	по	статистике,	гражданин	или	юридическое	ли
цо,	привлекаемые	к	административной	ответственности,	в	85	%	случаев	
наказываются	за	совершенное	правонарушение.

Наиболее	 распространенными	примерами	 дел	 об	 административных	
правонарушениях,	рассматриваемых	мировыми	судьями,	являются	дела	
по	факту	мелкого	хулиганства,	появления	в	общественных	местах	в	со
стоянии	алкогольного	опьянения,	неуплаты	административного	штрафа,	
а	также	дела	о	правонарушениях	в	области	дорожного	движения,	финан
сов,	налогов	и	сборов,	рынка	ценных	бумаг	и	другие.

В	последние	годы	количество	дел	об	административных	правонаруше
ниях,	 рассматриваемых	 мировыми	 судьями,	 растет.	 Это	 связано	 с	 тем,	
что	в	КоАП	РФ	(ст.	23.1)	постоянно	вносятся	изменения,	расширяющие	
юрисдикцию	 мировых	 судей,	 то	 есть	 все	 большее	 количество	 статей	 о	
правонарушениях	 передается	 на	 рассмотрение	 именно	 им.	Мы	 остано
вимся	 более	 подробно	 на	 этой	 категории	 дел	 в	 одном	 из	 последующих	
разделов.

уголовные дела

В	 порядке	 уголовного	 судопроизводства	 мировой	 судья	 рассматривает	
дела	 о	преступлениях	–	 виновно	 совершенных	 общественно	 опасных	
деяниях,	запрещенных	Уголовным	кодексом	Российской	Федерации	под	
угрозой	наказания.	Мировые	судьи	рассматривают	уголовные	дела,	мак
симальное	наказание	по	которым	не	превышает	трех лет лишения сво
боды	 (имеются	исключения,	которые	указанны	в	ст.	31	УПК	РФ)	по	
общим	правилам	уголовного	судопроизводства	с	особенностями,	указан
ными	в	разделе	ХI	УПК	РФ.	Среди	уголовных	дел,	рассматриваемых	ми
ровыми	судьями,	 значительную	часть	 составляет	особая	категория	 дел,	
называемых	«уголовные дела частного обвинения».	Основной	особен
ностью	этой	категории	уголовных	дел	является	то,	что	они	возбуждаются	
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не	по	инициативе	правоохранительных	органов,	а	по	заявлению	самого	
потерпевшего	 или	 его	 законного	 представителя	 и	 подлежат	 прекраще
нию	в	случае	примирения	сторон.	Как	правило,	дела	частного	обвинения	
затрагивают	интересы	достаточно	узкого	круга	лиц	и	не	отличаются	боль
шой	 общественной	 опасностью.	 Именно	 их	 и	 рассматривают	 мировые	
судьи.	Вопросы	 рассмотрения	мировыми	 судьями	 уголовных	 дел,	 в	 том	
числе	дел	частного	обвинения,	в	данной	брошюре	не	освещаются.

гражданские дела

Гражданское	 дело	–	это	производство	по	 обращению	в	 суд	 гражданина	
или	организации	за	защитой	нарушенных	либо	оспариваемых	прав,	свобод	
и	 законных	 интересов.	 Спорные	 отношения,	 рассматриваемые	 в	 граж
данских	делах,	могут	регулироваться	законодательством	нескольких	от
раслей	права:

1)	 гражданским	 правом,	 например	 такими	 его	 частями,	 как	 обяза
тельственное	право,	наследственное	право,	авторское	право;

2)	жилищным	правом;
3)	семейным	правом;
4)	трудовым	правом;
5)	пенсионным	правом;
6)	законодательством	об	охране	здоровья;
7)	законодательством	о	защите	прав	потребителей	и	другими.

Не	все	гражданские	дела	могут	рассматриваться	мировыми	судьями.	
Так,	по	имущественным	спорам	мировые	судьи	рассматривают	дела,	у	ко
торых	цена	иска	не	превышает	50	тыс.	рублей;	дела	о	расторжении	бра
ка,	если	между	супругами	отсутствует	спор	о	детях.	Более	подробно	мы	
остановимся	на	гражданских	делах,	которые	рассматривают	мировые	су
дьи,	в	третьем	разделе	данной	брошюры.

При	рассмотрении	различных	типов	дел	используются	разные	терми
ны	для	обозначения	похожих	(с	точки	зрения	неискушенного	обывателя)	
ролей	 в	 судебном	процессе	 или	 похожих	 документов.	Казалось	 бы,	 и	 в	
случае	уголовного	дела,	и	в	случае	гражданского	дела	действуют	одни	и	
те	же	лица:	имеется	заявитель	и	тот,	против	кого	направлено	заявление;	
и	в	том	и	в	другом	случае	основанием	для	принятия	дела	к	производству	
является	некий	письменный	документ,	содержащий	описание	ситуации	и	
требование	о	защите	нарушенных	прав.	Но	в	юридическом	мире	для	каж
дого	случая	используется	особый	набор	терминов,	за	которыми	скрыва
ются	существенные	содержательные	различия,	связанные	с	разными	про
цессуальными	правилами.	Игнорирование	этих	различий	может	привести	
к	путанице	и	осложнить	ваше	взаимодействие	с	мировым	судом.	Если	речь	
идет	о	нарушении	ваших	гражданских	прав,	то	есть	о	гражданском	деле,	
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рассматриваемом	 в	 соответствии	 с	 Гражданским,	 Жилищным,	 Семей
ным,	Трудовым	кодексами	РФ,	вы	подаете	мировому	судье	исковое за
явление,	сокращенно	иск.	Например,	вы	пишете	иск,	когда	обращаетесь	
в	 суд	 по	поводу	 возмещения	 ущерба,	 причиненного	протечкой,	 растор
жения	брака	и	т.	п.	Если	речь	идет	о	совершенном	относительно	вас	пре
ступлении,	предусмотренном	Уголовным	кодексом	РФ,	тогда	вы	пишете	
заявление о возбуждении уголовного дела частного обвинения.	
Структура,	 содержание,	 правила	 подачи	 этих	 документов	 существенно	
различаются,	поэтому	нужно	четко	представлять,	какой	документ	вы	соби
раетесь	направлять	мировому	судье.	Помимо	содержательных	моментов,	
путаница	 в	 терминологии	 усложняет	 работу	 секретарей	 суда,	 мирового	
судьи.	Например,	человек	приходит	к	секретарю	суда	и	просит	выяснить,	
принят	ли	к	рассмотрению	его	иск.	Секретарь	начинает	искать	исковое	
заявление,	 тратит	на	это	драгоценное	время,	а	в	итоге	выясняется,	что	
подавался	не	иск,	а	заявление	о	возбуждении	уголовного	дела	частного	
обвинения.

Название	сторон,	участвующих	в	деле,	тоже	различается	в	зависимости	
от	категории	дел.	Если	в	рамках	гражданского	процесса	взаимодейству
ют	истец	и	ответчик,	то	в	уголовных	делах	частного	обвинения	сторо
нами	 являются	 частный обвинитель	 и	обвиняемый.	 При	 этом,	 если	
частный	обвинитель	в	уголовном	деле	заявит	гражданский	иск	о	компен
сации	причиненного	ему	вреда,	стороны	также	становятся	гражданским	
истцом	и	гражданским	ответчиком	в	рамках	рассмотрения	данного	дела.

2.5. В каких ситуациях проблемы можно решить  
 не у мирового судьи, а в других юридических инстанциях?

Законодательство	предусматривает,	 что	некоторые	дела,	в	основном	из	
категории	гражданских,	могут	рассматриваться	не	только	судами,	но	и	
уполномоченными	на	это	законом	административными	органами	и	обще
ственными	организациями.	Гражданин	может	 самостоятельно	выбирать	
орган,	который	будет	рассматривать	его	гражданское	дело,	если	для	раз
решения	 вопроса	 предусмотрена	 возможность	 обращения	 в	 несколько	
юрисдикционных	органов.

Например,	 дела о расторжении брака	 относятся	 к	 компетенции	
мирового	 судьи	 в	 том	 случае,	 если	 в	 семье	 есть	несовершеннолетние 
дети	или	имеется	имущественный спор.	Если	ни	то,	ни	другое	не	имеет	
места,	вовсе	не	обязательно	идти	к	мировому	судье,	брак	можно	растор
гнуть	в	отделе	ЗАГСа.	Это	сэкономит	ваше	время	и	нервы.

В	случае	отсутствия	между	супругами	спора	об	алиментах	можно	за
ключить	у	нотариуса	соглашение об уплате алиментов,	причем	неза
висимо	от	процесса	расторжения	брака.	Соглашение	об	уплате	алиментов	
может	касаться	как	несовершеннолетних	детей,	так	и	совершеннолетних	
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нетрудоспособных	детей,	а	также	нетрудоспособного	нуждающегося	су
пруга,	в	том	числе	бывшего.

У	нотариуса	можно	также	заключить	соглашение о разделе нажи
того в браке имущества,	если	при	разводе	бывшие	супруги	договори
лись	 между	 собой,	 кому	 какое	 имущество	 будет	 принадлежать.	 Кроме	
того,	вопросы	о	разделе	имущества	между	супругами	в	последнее	время	
все	чаще	решаются	путем	заключения	брачного контракта,	в	котором	
указывается,	 кому	 принадлежит	 какое	 имущество	 из	 нажитого	 вместе	
или	того,	что	было	нажито	до	брака.	Брачный	контракт	также	заключает
ся	у	нотариуса,	причем	необязательно	именно	в	момент	заключения	бра
ка,	но	в	любой	момент	в	течение	всей	совместной	жизни	супругов.

Собираясь	на	встречу	с	нотариусом	по	вопросу	о	разделе	имущества,	
подготовьте	подлинники	документов,	удостоверяющих	право	собственно
сти.	 После	 заключения	 соглашения	 о	 разделе	 имущества	 новые	 права	
собственности	следует	в	обязательном	порядке	зарегистрировать	в	соот
ветствующей	инстанции.	Так,	например,	соглашение	о	разделе	недвижи
мого	имущества,	заключенное	у	нотариуса,	следует	представить	вместе	с	
другими	необходимыми	документами	в	Федеральную	службу	государствен
ной	 регистрации,	 кадастра	 и	 картографии	 (Росреестр)	 для	 регистрации	
права	 собственности.	 Только	 после	 регистрации	 гражданин	 становится	
полноправным	собственником	указанного	имущества.

Несмотря	на	то,	что	суд	не	является	единственной	инстанцией,	спо
собной	защитить	или	восстановить	ваши	права,	Конституция	РФ	гаран
тирует	всем	право	на	судебную	защиту,	то	есть	любое	гражданское	дело	
может	быть	рассмотрено	в	суде.	Решения	иных	органов	по	гражданским	
делам	также	могут	быть	оспорены	в	суде.

2.6. как найти «своего» мирового судью?

После	того,	как	вы	установили,	что	ваша	проблема	относится	к	ведению	
мировых	судей,	следующий	шаг	заключается	в	том,	чтобы	определить,	к	
какому	 конкретно	мировому	 судье	 вам	 следует	 обратиться.	 Территории	
населенных	пунктов	разделены	на	участки,	каждый	из	которых	обслужи
вает	определенный	мировой	судья.	Деление	на	участки	производится	ис
ходя	 из	 численности	 населения	 (по	 Федеральному	 закону	 «О	мировых	
судьях	 в	 Российской	Федерации»	 от	 17	декабря	 1998	года	№	188ФЗ	
численность	населения	на	каждом	судебном	участке	должна	быть	от	15	до	
30	тыс.	чел.),	поэтому	иногда	проведение	границ	участков	не	соответст
вует	привычной	«географической»	логике	(например,	одна	сторона	ули
цы	может	 относиться	 к	 одному	 участку,	 другая	–	 к	 другому).	 С	 учетом	
этого	при	поиске	необходимого	участка	в	общем	перечне	обращайте	вни
мание	не	только	на	название	улиц	и	районов,	но	и	на	номера	домов	(если	
они	указаны)	и	прочую	уточняющую	информацию.
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Другая	 «ловушка»	 связана	 с	 вопросом,	 чем	 руководствоваться	 при	
определении	нужного	вам	участка	мирового	судьи:	следует	ли	определять	
его	по	месту	жительства	заявителя	(истца)	или	по	месту	жительства	от
ветчика	 (либо	по	нахождению	организации)?	Общее	правило	состоит	в	
том,	что	иск	предъявляется	в	суд	по	месту	жительства	ответчика	или	
по	месту	регистрации организации,	к	которой	предъявляется	иск	(ст.	28	
ГПК	РФ).	Более	подробно	правила	подачи	иска	и	заявления	будут	рас
смотрены	далее	в	соответствующих	разделах	данной	брошюры.

Перечень	и	контактные	данные	судебных	участков	можно	найти	в	Ин
тернете	 на	 соответствующих	 вебстраницах.	Любая	 поисковая	 система	
на	запрос	«мировые	судьи	[территориальное	образование]»,	как	прави
ло,	выдает	достаточно	подробную	информацию	о	расположении	участков	
и	режимах	работы	мировых	судей	соответствующей	территории.	Сегодня	
практически	все	крупные	населенные	пункты	и	территориальные	образо
вания	 (области,	 субъекты	федерации)	имеют	сайты,	информирующие	о	
территориальной	организации	мировой	юстиции.	На	этих	же	сайтах	вы	
можете	найти	перечень	необходимых	документов,	которые	рекомендова
но	приложить	к	исковому	заявлению,	а	также	образцы	исков.	Информа
цию	 о	 расположении	 и	 границах	 участка	 мирового	 судьи	 можно	 также	
найти	на	сайте	мировой	юстиции	Российской	Федерации	(http://mirsudrf.
ru)	в	разделе	«Справочник	судебных	участков	мировых	судей	по	террито
риальной	подсудности».	Заполнив	необходимые	поля	для	поиска,	вы	по
лучите	 адрес,	 фамилию,	 имя	 и	 отчество	 нужного	 вам	 мирового	 судьи,	
территориальные	границы,	контактные	телефоны	и	режим	работы	инте
ресующего	вас	судебного	участка,	а	также	информацию	о	делах	и	приня
тых	по	ним	решениях.	В	случае	если	ваш	доступ	в	Интернет	ограничен,	
контактную	информацию	о	мировых	судьях	можно	получить	в	районных	
судах,	расположение	которых	можно	узнать	из	информационных	справоч
ников	«Желтые	страницы»	или	обратившись	в	справочную	телефонную	
службу.	В	крупных	городах	с	хорошо	развитой	информационной	системой	
адреса	и	режим	работы	участков	мировых	судей	можно	также	получить	в	
справочной	службе.

Будьте	готовы	к	тому,	что	данные	о	 границах	участков	и	об	именах	
мировых	судей	могут	меняться.	Это	связано	с	тем,	что	институт	мировых	
судей	 достаточно	 новая	 и	 подвижная	юридическая	 институция,	 которая	
находится	 в	 процессе	 постоянного	 совершенствования.	 Введенные	 из
начально	 нормативы	 обслуживания	 населения	 совершенствуются	 и	
адаптируются	к	условиям	конкретных	населенных	пунктов,	вместе	с	ни
ми	меняется	территориальное	разделение	на	участки.	Эти	изменения	не	
всегда	находят	своевременное	отражение	в	существующих	информацион
ных	системах.

Имена	 мировых	 судей	 также	могут	 меняться.	Мировые	 судьи	 могут	
переходить	на	другие	участки	и	другие	должности,	либо	не	пройти	проце
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дуру	назначения	после	истечения	срока	полномочий.	Следует	также	иметь	
в	виду,	что	на	период	отпуска	либо	в	случае	временного	отсутствия	миро
вого	судьи	по	другим	причинам	его	обязанности	возлагаются	на	другого	
судью.	Эта	информация	также	не	всегда	находит	своевременное	отраже
ние	 в	 справочных	источниках.	Таким	образом,	 при	планировании	посе
щения	мирового	судьи	целесообразно	предварительно	позвонить	секре
тарю	суда	с	тем,	чтобы	уточнить:

1)	обслуживает	ли	данный	судебный	участок	интересующий	вас	адрес;
2)	фамилию,	имя,	отчество	мирового	судьи;
3)	часы	приема	посетителей	(секретарем	суда	или	канцелярией).

При	поиске	участка	мирового	судьи	следует	иметь	в	виду,	что	он	мо
жет	располагаться	как	в	отдельном	здании,	так	и	в	одном	здании	вместе	с	
другими	мировыми	судьями.	Там,	где	мировые	судьи	работают	в	отдельных	
помещениях,	двери	иногда	закрыты	на	замок,	и	посетителям	предлагает
ся	 сообщить	 о	 своем	 приходе	 через	 переговорное	 устройство.	Нередко	
участки	мировых	судей	расположены	в	здании	районного	суда,	полиции.	
В	любом	случае	участок	мирового	судьи	должен	быть	обозначен	соответ
ствующей	вывеской.
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2.7. как устроен офис мирового судьи?

Центральным	помещением	офиса	мирового	судьи	является	зал заседа
ний,	где	проходят	слушания	дел.	Зал	заседаний	в	обязательном	порядке	
должен	быть	оснащен	государственной	атрибутикой	(флаг,	герб).	Все	ор
ганизовано	таким	образом,	чтобы,	попадая	в	зал	суда,	человек	понимал,	
что	правосудие	вершится	от	имени	Российской	Федерации	и	обеспечива
ется	обязательность	исполнения	всех	решений	суда.

Пространственная	 организация	 зала	 заседания	 также	 не	 случайна.	
Расположение	 людей	 в	 зале	 суда	 указывает	 на	 нейтральность	 судьи	 по	
отношению	к	обеим	сторонам.	Так,	стол	судьи	стоит	на	возвышении.	Он	
как	бы	разделяет	пространство	зала	заседаний	на	две	равные	части,	удер
живая	противоборствующие	стороны	на	равном	расстоянии	от	судьи.	Да
вая	показания	и	 отвечая	на	 вопросы	судьи,	 участник	 заседания	 должен	
занять	место	за	кафедрой,	находящейся	напротив	стола	судьи.	На	неко
торых	участках	в	зале	заседаний	вы	можете	увидеть	специальный	запи
раемый	отсек,	отгороженный	от	общего	помещения	решеткой	или	спе
циальным	стеклом	 («скамья	подсудимых»,	 в	 просторечии	–	«клетка»),	
где	 в	 течение	 судебного	 разбирательства	 размещаются	 обвиняемые	 по	
уголовным	делам,	находящиеся	под	арестом.

Для	вынесения	приговора	или	решения	судья	покидает	зал	заседаний	
и	переходит	в	совещательную комнату,	которая	соединена	с	залом	за
седаний,	но	куда	никто	посторонний	заходить	не	может.	Здесь	судья	про
думывает	и	оформляет	решение,	постановление	или	приговор	с	тем,	чтобы	
затем	выйти	в	зал	и	огласить	его	участникам	судебного	заседания.	Сове
щательная	комната	часто	выполняет	функцию	рабочего	кабинета	миро
вого	 судьи,	 где	 находится	 его	 рабочий	 стол,	 персональный	 компьютер,	
хранятся	необходимые	для	работы	документы	и	нормативные	акты.	Опыт	
наблюдений	в	ходе	мониторинга	деятельности	мировых	судей	показывал,	
что	в	каждом	втором	случае	первые	стадии	судебного	разбирательства	в	
рамках	гражданского	судопроизводства	(подготовка	дела	и	предваритель
ное	судебное	слушание)	проходят	в	кабинете	мирового	судьи.	Бывает,	что	
в	связи	с	дефицитом	помещений,	необходимостью	сокращения	расходов	
на	ремонт	и	оборудование	залов	судебных	заседаний	в	одном	помещении	
объединяют	кабинет	мирового	судьи	и	зал	заседаний,	делая	помещение	
просторным	изначально.	Отметим	также,	что	не	все	офисы	мировых	су
дей	отремонтированы	и	достаточно	хорошо	приспособлены	для	организа
ции	судебного	процесса.	У	исполнительной	власти	субъекта	федерации	
на	это	часто	не	хватает	средств.

Помимо	зала	заседаний	и	совещательной	комнаты,	в	офисе	мирового	
судьи	обычно	предусмотрено	место для посетителей,	где	они	ожидают	
судебного	слушания.	Обычно	там	имеются	стулья	или	скамейки	для	по
сетителей,	 оборудованы	 стенды,	 на	 которых	 размещается	 официальная	
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информация	(график	работы	суда,	образцы	документов).	Здесь	же	дол
жен	быть	вывешен	список	рассматриваемых	в	данный	день	дел.

Предусмотрены	также	рабочие	места	для	аппарата	мирового	судьи	–	
секретаря	суда	и	секретаря	судебного	заседания;	во	многих	судах	специ
альное	помещение	отводится	под	архив.

2.8. есть ли особые правила поведения  
 при посещении офиса мирового судьи?

Правила	поведения	при	посещении	офиса	мирового	судьи	в	целом	не	от
личаются	от	общих	правил	поведения	в	суде.	Особенность	заключается	в	
том,	 что	в	 офисах	мировых	 судей,	 в	 силу	их	небольших	размеров	и	не
многочисленного	 персонала,	 создается	 иллюзия	 доступности	 мирового	
судьи	для	личного	общения	и	персонального	взаимодействия	с	граждана
ми.	Не	 пытайтесь	 сразу	же	 вступить	 в	 контакт	 с	 мировым	 судьей.	Это	
наиболее	 распространенная	 ошибка,	 которую	 допускают	 граждане	 при	
первом	 посещении.	Подобно	 судьям	 на	 любом	 другом	 уровне	 судебной	
системы,	мировой	судья	не	консультирует	граждан	по	поводу	написания	
заявлений	или	исков.	По	общему	правилу,	судья	должен/а	видеть	сторо
ны	только	во	время	судебного	разбирательства.	Судья	может	общаться	с	
участниками	судебного	разбирательства,	но	в	присутствии	обеих	сторон	
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и	в	рамках	стадии	подготовки	дела,	то	есть	уже	после	того,	как	исковое	
заявление	или	заявление	принято	к	судебному	производству	(см.	раздел	
«Суд	 идет»).	 Сделано	 это	 для	 того,	 чтобы	 исключить	 необъективность	
судьи,	возможность	односторонне	повлиять	на	его/ее	мнение.

Несколько	 практических	 советов	 на	 тему	 того,	 как	 лучше	 подгото
виться	к	посещению	участка	мирового	судьи.

Прежде	всего,	нужно	узнать	приемные	дни	и	часы,	позвонив	в	офис		•
мирового	судьи.	Контактный	телефон	можно	узнать	на	сайте,	в	телефон
ной	справочной	службе,	в	районном	суде	и	пр.

При	себе	следует	обязательно	иметь	удостоверение	личности.	Все		•
помещения	судов	охраняются,	поэтому	будьте	готовы	к	тому,	что	на	входе	
в	офис	вас	попросят	предъявить	паспорт.	Это	делается	исключительно	в	
целях	безопасности	работников	судебного	участка,	а	также	вашей	безо
пасности.

Постарайтесь	подготовить	исковое	заявление	заранее,	это	сэконо	•
мит	ваше	время.	По	возможности,	обратитесь	для	этого	к	юристу,	кото
рый	поможет	вам	сделать	это	грамотно	и	профессионально,	подскажет,	
какие	документы	следует	приложить.	Но	если	вы	собираетесь	написать	
черновик	прямо	в	суде,	то	следует	учитывать,	что	там	не	всегда	вывеше
ны	образцы	наиболее	распространенных	исковых	заявлений	(например,	
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исковые	заявления	о	расторжении	брака,	разделе	имущества	и	пр.),	и	не	
всегда	есть	комфортные	условия	для	написания	исковых	заявлений,	хо
датайств	(например,	не	везде	есть	письменные	столы,	хорошее	освеще
ние,	бывает	много	посетителей).	Поэтому	лучше,	если	вы	возьмете	с	со
бой	ручку	и	бумагу	для	написания	черновиков,	а	окончательный	вариант	
доработаете	дома.

Как	правило,	в	помещениях,	где	располагаются	мировые	судьи,	нет		•
буфетов,	а	иногда	(к	сожалению)	даже	туалетов	для	посетителей.	Это	так
же	следует	учитывать	при	планировании	посещения	офиса	мирового	судьи.

2.9. к кому обращаться, если вы пришли впервые?

Важную	роль	играют	секретари	суда.	Обычно	они	первыми	вступают	в	
контакт	с	гражданами.	Некоторые	из	них	вежливые	и	приветливые,	других	
отличает	более	жесткая	манера	поведения.	У	одних	сразу	находятся	все	
документы,	другие	потратят	на	их	поиски	какоето	время.	Исследования	
отмечают,	что	в	том,	насколько	вежливо	общаются	секретари	суда	с	по
сетителями,	многое	зависит	от	требований,	которые	мировой	судья	предъ
являет	к	своим	подчиненным.	Одни	требуют	соблюдения	профессиональ
ных	и	этических	норм	при	общении	с	гражданами,	другие	не	придают	этому	
должного	значения.	В	любом	случае	секретарь	–	это	тот	человек,	с	кото
рым	вам	предстоит	общаться	при	посещении	офиса	мирового	судьи.

Аппарат	мирового	судьи	состоит	из	двух	секретарей:	секретарь су
дебного заседания,	который	занимается	документацией,	связанной	не
посредственно	 с	 проведением	 судебных	 заседаний,	 и	 секретарь суда,	
который	принимает	иски	и	другие	документы	от	граждан,	ведет	общее	де
лопроизводство.	В	зданиях,	где	расположены	несколько	офисов	мировых	
судей,	их	канцелярии	иногда	территориально	объединяются	и	могут	на
ходиться	в	одной	комнате.	Это,	однако,	не	означает,	что	секретари	могут	
заменять	друг	друга.	Это	тоже	надо	иметь	в	виду,	когда	вы	будете	разы
скивать	секретаря	того	или	иного	мирового	судьи.	На	некоторых	участ
ках,	помимо	секретарей,	введена	должность	помощника	мирового	судьи,	
который	также	может	осуществлять	прием	граждан.

Некоторые	мировые	судьи	ведут	личный	прием	граждан.	Вы	можете	
попасть	на	прием	мирового	судьи,	узнав	график	и	время	приема	по	теле
фону.	При	этом	следует	иметь	в	виду,	что	перечень	вопросов,	которые	мо
жет	обсуждать	с	вами	мировой	судья,	достаточно	ограничен.	Часто	мож
но	слышать,	как	гражданин,	пришедший	на	прием,	пытается	выяснить	у	
мирового	судьи,	имеет	ли	смысл	в	его	ситуации	подавать	иск?	Выиграет	
ли	 он	 дело?	 Сколько	 денег	 можно	 запросить	 в	 качестве	 морального	
ущерба?	Законны	ли	требования	другой	стороны?	Какие	доказательства	
требуется	еще	представить?	Судья	не	вправе	давать	ответы	на	подобные	
вопросы.	На	приеме	судья	может	дать	лишь	разъяснения	о	праве	гражда
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нина	обратиться	в	суд	за	защитой	своих	прав	и	разъяснить	порядок	этого	
обращения.	Если	бы	мировой	судья	давал	советы	и	консультации,	оказы
вал	помощь	в	написании	искового	заявления,	это	означало	бы,	что	судья	
фактически	принял	сторону	истца,	чего	не	должно	быть.



3. Гражданские дела

3.1. Гражданские дела:  
 основные понятия, участники, процедуры

3.1.1. Какие гражданские дела рассматривают мировые судьи?

К	 подсудности	 мировых	 судей	 относятся	 следующие	 гражданские	 дела	
(ст.	23	ГПК	РФ):

дела	 о	 выдаче	 судебного	 приказа	 (о	 них	мы	подробнее	 расскажем		•
ниже);

дела	о	расторжении	брака,	если	между	супругами	отсутствует	спор		•
о	детях;

дела	о	разделе	между	супругами	совместно	нажитого	имущества	при		•
цене	иска,	не	превышающей	50	тыс.	рублей;

иные	дела,	возникающие	из	семейноправовых	отношений,	за	иск	•
лючением	 дел	 об	 оспаривании	 отцовства	 (материнства),	 установлении	
отцовства,	о	лишении	родительских	прав,	об	ограничении	родительских	
прав,	об	усыновлении	(удочерении)	ребенка,	других	дел	по	спорам	о	де
тях	и	дел	о	признании	брака	недействительным;

дела	по	имущественным	спорам,	за	исключением	дел	о	наследова	•
нии	имущества	и	дел,	возникающих	из	отношений	по	созданию	и	исполь
зованию	результатов	интеллектуальной	деятельности,	при	цене	иска,	не	
превышающей	50	тыс.	рублей;

дела	об	определении	порядка	пользования	имуществом.	•

Как	видно,	гражданские	дела	чрезвычайно	разнообразны	и	требуют	от	
мирового	судьи	не	только	профессиональных	знаний	различных	отраслей	
права	(кроме	гражданского	–	это	и	семейное,	и	жилищное	право,	и	за
конодательство	 об	 охране	 здоровья,	 и	 наследственное	 право	 и	 пр.),	 но	
также	обширной	общей	эрудиции	в	самых	разных	областях.	В	последнее	
время,	например,	появляются	новые	иски	о	причинении	ущерба	от	сете
вых	компьютерных	игр,	требующие	от	судьи	знаний	в	области	информа
ционных	технологий.

Остановимся	кратко	на	особенностях	наиболее	часто	встречающихся	
категорий	 гражданских	 дел.	 Достаточно	 часто	 мировыми	 судьями	 рас
сматриваются	дела,	возникающие	из	семейноправовых	отношений.	Их	
условно	можно	разделить	на	три	категории:	расторжение	брака,	взыска
ние	алиментов	и	раздел	совместно	нажитого	имущества.	Расторжение 
брака	в	суде	производится	в	следующих	случаях:



28 3. ГРАжДАНСКИЕ ДЕЛА

если	 один	 из	 супругов	 уклоняется	 от	 расторжения	 брака	 в	 отделе		•
ЗАГСа;

если	один	из	супругов	возражает	против	расторжения	брака;	•
если	есть	общие	несовершеннолетние	дети	и	нет	спора	о	них.	•

Важно,	что	мировой	судья	может	способствовать	примирению	сторон.	
Для	 этого	 и	 предусмотрен	 законом	 длительный	 срок	 рассмотрения	–	
брак	не	может	быть	расторгнут	ранее	одного	месяца	 с	момента	подачи	
искового	заявления,	а	в	случае	если	один	из	супругов	возражает,	время	
для	примирения	составляет	до	трех	месяцев.	Нечасто,	но	бывает,	что	за	
это	время	супруги	осознают	ситуацию,	обиды	и	эмоции	уходят	на	второй	
план	и	семья	сохраняется.

В	практике	мировых	 судей	 чаще	всего	встречается	взыскание али
ментов	на	содержание	несовершеннолетних	детей.	Взыскания	алимен
тов	могут	быть	в	долях	от	заработка	либо	в	твердой	денежной	сумме	при	
наличии	 определенных	 законом	 обстоятельств.	 Алименты	 также	 могут	
взыскиваться	на	содержание	супруги	до	достижения	ребенком	возраста	
трех	 лет,	 пока	мать	 находится	 в	 отпуске	 по	 уходу	 за	 ребенком.	 Также	
возможно	взыскание	алиментов	на	содержание	других	лиц,	например	с	
трудоспособных	детей	на	содержание	нетрудоспособных	родителей,	с	тру
доспособных	родителей	на	нетрудоспособного	ребенка,	на	одного	из	су
пругов,	если	он	стал	нетрудоспособным	в	течение	одного	года	после	рас
торжения	брака.

Дела	о	разделе	супругами	совместно нажитого имущества	в	ми
ровом	суде	стали	редкими	после	внесения	изменений	в	ГПК	РФ	и	огра
ничения	подсудности	мировых	судей	делами	при	цене	иска	до	50	тыс.	руб
лей.	В	настоящее	время	супруги	редко	делят	имущество	менее	этой	суммы.

Если разделу имущества подлежит гарнитур стоимостью 
50 тыс. рублей, то вы должны обратиться с исковым заявлени
ем о разделе имущества к мировому судье, а если дача стоимо
стью 200 тыс. рублей – то в районный суд.

Следующая	распространенная	категория	дел	–	об определении по
рядка пользованием имуществом.	Самые	распространенные	иски	–	о	
порядке	пользования	жилым	помещением,	если	помещение	находится	в	
собственности	нескольких	лиц,	и	они	не	могут	договориться,	как	им	поль
зоваться.

Если в коммунальной квартире все жильцы являются соб
ственниками, это значит, что они пропорционально доле своей 
жилой площади владеют общедолевым имуществом, к которо
му относятся ванная, туалет, коридор, подсобные помещения, 
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кухня. Где поставить стиральную машину, новый кухонный гар
нитур, плиту? Как разделить кладовые помещения? Такие во
просы нередко становятся причиной затяжных коммунальных 
конфликтов, и граждане обращаются в суд.

Понятно,	 что	 эти	 споры	 также	 являются	 высококонфликтными,	 так	
как	затрагивается	жилищный	вопрос.	Дела	требуют	от	судьи	вниматель
ного	исследования	всех	обстоятельств	с	целью	поиска	оптимального	раз
решения	спора.	Конечно	же,	 самым	лучшим	исходом	будет	 заключение	
мирового	 соглашения	 (см.	 раздел	«Мировое	 соглашение»),	 когда	 сами	
стороны	смогут	договориться	и	на	основании	доброй	воли	определить	по
рядок	пользования	жилым	помещением.

Следующая	 категория	 дел	–	 это	 имущественные споры	 при	 цене	
иска	до	50	тыс.	рублей.	Чаще	всего	это	налоги	на	физических	лиц,	взы
скания	по	кредитам,	ущерб	от	протечек	и	заливов,	ущерб,	связанный	с	
ремонтом	автомобилей,	и	пр.	В	последнее	время	в	этой	категории	дел	все	
чаще	появляются	дела	о	защите	прав	потребителей.	Встречаются	иски	о	
нарушении	 сроков	 доставки	 товара	 или	 предоставления	 услуги	 (иски	 к	
туристическим	компаниям),	 приобретении	некачественной	 техники	 (те
левизоров,	стиральных	машин,	телефонов	и	пр.),	о	некачественном	ре
монте	автомобилей	и	даже	некачественном	оказании	юридических	услуг.

Если, например, отправление вашего рейса или поезда задер
жано более чем на 12 часов, а вас не обеспечили горячим пита
нием, гостиницей, то ваши права потребителя были нарушены, 
и вы вправе обратиться к мировому судье. Или другой пример: 
вы купили микроволновую печь, но она оказалась с дефектом, а 
магазин отказывается принимать товар обратно или заме
нить его и т. д.

Отметим	здесь,	что	ограничение	до	50	тыс.	рублей	касается	размера	
имущественного требования.	 Помимо	 имущественного	 требования,	
можно	 потребовать	 возмещения	 морального вреда,	 которого	 данное	
ограничение	не	касается;	таким	образом,	итоговая	сумма	иска	может	до
стигать	большего	размера.	При	этом	следует	иметь	в	виду,	что	истцы	по	
данной	 категории	 дел	 (о	 защите	 прав	 потребителей)	 при	 требовании	 о	
возмещении	материального	вреда	до	одного	миллиона	рублей	освобож
дены	 от	 уплаты	 государственной	 пошлины	 (п.	2	 ст.	333.36	Налогового	
кодекса	РФ),	 а	 по	 требованиям	 о	 компенсации	морального	 вреда	 госу
дарственная	пошлина	составляет	200	рублей	и	от	размера	требований	
не	зависит.

В	случае	если	решение	вынесено	в	пользу	истца,	помимо	денежных	
средств,	оплаченных	им	за	товар	или	услуги,	в	пользу	потребителя	также	
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взыскивается	предусмотренная	законом	или	договором	неустойка	за	на
рушение	ответчиком	сроков,	указанных	потребителем	(истцом),	компен
сация	 морального	 вреда,	 возмещаются	 понесенные	 истцом	 судебные	
расходы.	С	ответчика	взыскивается	штраф	в	бюджет	и	государственная	
пошлина,	от	уплаты	которой	был	освобожден	истец	в	предусмотренных	
законом	случаях	при	подаче	иска	о	защите	прав	потребителей.

Принятый	в	России	еще	в	90е	годы	Закон	«О	защите	прав	потреби
телей»	позволяет	каждому	потребителю	отстоять	свои	права	при	нали
чии	всех	доказательств.	Многие	иски	удовлетворяются.	Однако	стали	ча
ще	встречаться	случаи,	когда	граждане	злоупотребляют	своими	правами	
потребителей,	пытаясь	извлечь	из	них	материальную	выгоду.	Таким	об
разом,	категория	дел	по	защите	прав	потребителей	также	очень	нестан
дартна	и	разнообразна	и	требует	от	мирового	судьи	специальных	знаний.

3.1.2. Что такое судебный приказ? Чем отличается судебный приказ  
 от судебного решения?

Судебный	приказ	–	это	упрощенная	(и	ускоренная)	форма	судебной	за
щиты	прав	взыскателя	от	должника,	не	исполняющего	обязательств	по	
уплате	денежных	сумм	либо	передаче	движимого	имущества.	Дела	о	вы
даче	судебного	приказа	относятся	исключительно	к	компетенции	миро
вого	судьи,	другие	суды	общей	юрисдикции	не	вправе	выносить	судебный	
приказ.	Кроме	того,	при	выдаче	судебного	приказа	(в	отличие	от	исково
го	производства,	как	было	указано	выше),	компетенция	мирового	судьи	
не	 ограничена	 размером	 заявленных	 денежных	 требований.	 Если	 вам	
должны	денежные	суммы,	то	есть	вы	являетесь	взыскателем	(или	креди
тором),	а	должник	не	выплачивает	их,	то	вы	можете	подать	в	суд	заявле
ние	о	вынесении	судебного	приказа	о	взыскании	денежных	сумм.	То	же	
относится	к	движимому	имуществу:	если	должник	не	передает	вам	иму
щество,	то	вы	в	определенных	законом	случаях	можете	подать	в	суд	за
явление	 об	 истребовании	 движимого	 имущества	 от	 должника.	 Часто	 в	
приказном	производстве	рассматриваются	дела	о	взыскании	алиментов	
на	содержание	детей,	взыскания	с	заемщиков	банков	по	кредитным	до
говорам,	о	взыскании	долга	с	физических	лиц.

Судья	в	пятидневный	срок	со	дня	подачи	заявления	о	выдаче	приказа	
(ст.	126	ГПК	РФ)	выносит	судебный приказ,	извещает	должника	о	вы
несении	приказа	и	предлагает	ему	в	течение	10	дней	с	момента	получения	
копии	судебного	приказа	представить	в	суд	свои	возражения.	Если	долж
ник	не	 представил	 возражения	 в	 этот	 срок,	 то	 судья	 выдает	 заявителю	
судебный	приказ	для	предъявления	его	к	исполнению.	Если	возражения	
будут	представлены,	то	судья	отменяет	судебный	приказ.	В	этом	случае	
взыскатель	вправе	предъявить	свое	требование	для	судебного	разбира
тельства	в	порядке	искового	производства.
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Судебный	приказ	отличается	от	судебного	решения	прежде	всего	тем,	
что	 он	 основан	 на	 письменных	 доказательствах	 (документах),	 то	 есть	
здесь	нет	предмета	для	судебного	разбирательства	–	решение	очевидно.	
Вторым	 отличием,	 логично	 вытекающим	 из	 предыдущего,	 является	 то,	
что	 рассмотрение	 заявления	 и	 выдача	 судебного	 приказа	 производится	
без	 вызова	 сторон,	 заслушивания	 объяснений,	 рассмотрения	 доказа
тельств.	В	этом	нет	необходимости,	поскольку	имеет	место	бесспорное 
требование.	 Такой	 порядок	 рассмотрения	 дел	 называется	 «упрощен
ная система судопроизводства»	и	занимает	значительно	меньше	вре
мени.	 Именно	 поэтому	 в	 случае	 подачи	 заявления	 о	 выдаче	 судебного	
приказа	особенно	важно,	чтобы	заявитель	предоставил	весь	пакет	доку
ментов,	требований	и	доказательств.	Если,	исходя	из	представленных	до
казательств,	 судья	 придет	 к	 выводу,	 что	 требования	 недостаточно	 обо
снованы,	либо	увидит	их	спорный	характер,	то	он	отказывает	в	принятии	
заявления	о	выдаче	судебного	приказа	и	разъясняет	заявителю	право	об
ратиться	в	суд	с	исковым	заявлением.

Таким	 образом,	 к	 преимуществам	 такой	 формы	 разрешения	 спора,	
как	судебный	приказ,	можно	отнести	ускоренный	и	упрощенный	порядок	
вынесения	 судебного	 решения,	 а	 также	 возможность	 незамедлительно	
начать	 процедуру	 принудительного	 исполнения.	 Заверенный	 гербовой	
печатью	 суда	 судебный	 приказ	 является	 исполнительным	 документом,	
который	может	быть	предъявлен	в	банк	или	службу	судебных	приставов.

Приказное	производство	имеет	и	другие	преимущества.	Госпошлина	
выплачивается	в	размере	50	%,	а	сокращенные	сроки	вынесения	приказа	
(напомним,	в	течение	5	дней	со	дня	подачи	заявления)	позволяют	быстро	
решить	 насущные	 вопросы.	Это	 важно,	 например,	 в	 случае	 взыскания	
алиментов	на	несовершеннолетних	детей	или	других	лиц.	Заявители	по
лучат	деньги	значительно	быстрее.

Вместе	с	тем	необходимо	иметь	в	виду,	что	любой,	даже	вынесенный	
по	абсолютно	«бесспорным»	и	документально	подтвержденным	требова
ниям	судебный	приказ	отменяется	судьей	при	поступлении	возражений	
должника	–	то	есть	время,	потраченное	на	подачу	заявления,	получение	
судебного	приказа,	ожидание	поступления	в	суд	возражений	должника,	
по	сути,	«пропадает	зря»,	поскольку	в	дальнейшем	истец	вынужден	за
ново	подготовить	документы,	подать	отдельное	исковое	заявление	в	об
щем	порядке,	оплачивать	госпошлину	и	т.	д.

Требования11,	по	которым	выдается	судебный	приказ:
требование	основано	на	нотариально	удостоверенной	сделке;	•
требование	 основано	на	 сделке,	 совершенной	 в	 простой	письмен	•

ной	форме;

11	 См.	статья	122	ГПК	РФ.
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требование	основано	на	совершенном	нотариусом	протесте	векселя		•
в	неплатеже,	неакцепте	и	недатировании	акцепта;

заявлено	требование	о	взыскании	алиментов	на	несовершеннолет	•
них	детей,	не	связанное	с	установлением	отцовства	(материнства)	или	с	
необходимостью	привлечения	других	заинтересованных	лиц;

заявлено	требование	о	взыскании	с	граждан	недоимок	по	налогам,		•
сборам	и	другим	обязательным	платежам;

заявлено	требование	о	взыскании	начисленной,	но	не	выплаченной		•
заработной	платы;

заявленное	органом	внутренних	дел	требование	о	взыскании	расхо	•
дов,	произведенных	в	связи	с	розыском	ответчика	или	должника,	или	ре
бенка,	отобранного	у	должника	по	решению	суда.

В	 первых	 двух	 из	 перечисленных	 выше	 пунктов	 упоминается	 слово	
сделка.	Давайте	разберемся,	как	должна	быть	заключена	сделка,	чтобы	
в	случае	ее	нарушения	можно	было	обратиться	в	суд	для	выдачи	судебно
го	приказа.	Статья	158	Гражданского	кодекса	РФ	(далее	–	ГК	РФ)	пред
полагает	три	возможные	формы	заключения	сделки:

устная	(стороны	договариваются	о	чемто	на	словах);	•
простая	письменная	форма	 (стороны,	 участвующие	в	 сделке,	 под	•

писывают	договор,	в	котором	прописаны	их	права	и	обязанности);
нотариальная	форма	(договор	заверяется	нотариусом).	•

Судебный	приказ	выдается,	если	сделка	оформлена	в	простой	пись
менной	форме	или	заверена	нотариусом.	В	сущности,	любое	гражданско
правовое	 соглашение	между	физическими	и	юридическими	лицами	мо
жет	быть	заверено	у	нотариуса.	Но	даже	если	сделка,	например	договор 
займа,	была	грамотно	оформлена	в	простой	письменной	форме	с	соблю
дением	необходимых	требований,	можно	рассчитывать,	что	в	случае	на
рушения	условий	договора	ваше	дело	будет	рассмотрено	по	упрощенной	
системе,	то	есть	в	приказном	порядке.	Судебный	приказ	высылается	сто
ронам	по	почте	или	выдается	на	судебном	участке,	а	судебные	приставы	
обеспечивают	 его	 исполнение	 после	 передачи	 взыскателем	 судебного	
приказа	в	соответствующий	отдел	службы	судебных	приставов.

Совсем	другой	сценарий	ждет	вас,	если	между	сторонами	существует	
спор.	Например,	в	деле	о	взыскании	алиментов,	если	размер	требуемой	
суммы	превышает	установленную	законом	норму	 (на	одного	ребенка	–	
четверть	заработной	платы,	на	двоих	детей	–	треть,	на	троих	и	более	де
тей	–	половину	заработной	платы	или	иного	дохода),	то	в	данном	случае	
мировой	судья	откажет	в	выдаче	судебного	приказа,	и	дело	будет	рассмо
трено	в	рамках	судебного	заседания.	Если	отец	сомневается	в	отцовстве,	
то	дело	будет	рассматриваться	в	районном	суде.	Должно	быть	понимание	
того,	что	во	всех	случаях,	когда	мировой	судья	усматривает	наличие	спо
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ра	о	праве,	он	отказывает	в	принятии	заявления	о	выдаче	судебного	при
каза	(ст.	125	ГПК	РФ).	При	этом	данное	заявление	не	перейдет	в	исковое	
производство	автоматически.	Истец	должен	самостоятельно	обратиться,	
в	 соответствии	 с	 правилами	 искового	 производства,	 к	 мировому	 судье	
или	в	районный	суд	в	зависимости	от	подсудности	спора	с	уплатой	соот
ветствующей	государственной	пошлины.	Государственная	пошлина,	ра
нее	уплаченная	за	выдачу	судебного	приказа,	подлежит	возврату.

3.1.3. Что такое иск? Кто такие «стороны процесса»?

Исковое заявление	–	это	письменное	требование	одного	лица	к	друго
му,	 направленное	 в	 суд	 и	 подлежащее	 рассмотрению	 в	 определенном	
процессуальном	порядке.	В	отличие	от	других	обращений	в	иные	органы	
(жалобы,	 заявления	 и	 т.	п.),	 иск	–	 это	 обращение	 за	 защитой	 вашего	
права.	Обращаясь	в	суд	с	иском,	вы	не	только	предъявляете	ваши	мате
риальные	требования	к	ответчику,	но	требуете	у	суда	обеспечить	защиту	
нарушенного	права.

Соответственно,	сторонами	процесса	являются	истцы	и	ответчики.	
Лицо,	которое	считает	свое	право	либо	интерес	нарушенным	или	оспо
ренным	и	в	связи	с	этим	обращается	к	суду	с	просьбой	о	его	защите,	на
зывается	истцом.	Слово	«истец»	происходит	от	слова	«искать».	Лицо,	
которое,	по	мнению	истца,	нарушает	или	оспаривает	его	субъективные	
права	либо	законные	интересы	и	в	связи	с	этим	привлекается	судом	к	от
вету,	называется	ответчиком.

Кто	может	быть	истцом	и	ответчиком?	В	качестве	истца	могут	высту
пать	физические	лица,	достигшие	совершеннолетия,	а	также	любые	ор
ганизации.	Чаще	всего	истец	в	деле	один,	но	бывают	ситуации,	когда	в	
одном	 деле	 сразу	 несколько	 истцов.	 Ответчиком	 в	 гражданских	 делах	
также	может	быть	любое	физическое	лицо	или	организация.	Если	в	спо
ре	участвуют	несколько	ответчиков,	к	каждому	из	них	применяется	тер
мин	«соответчик».	В	случаях,	установленных	законом12,	прокурор	так
же	может	быть	участником	 гражданского	процесса,	 если	обращается	в	
суд	с	исковым	заявлением	о	защите	прав	обратившихся	к	нему	граждан;	
либо	прокурор	вступает	в	процесс	по	отдельным	категориям	споров	(вос
становление	на	работе,	выселение	из	жилого	помещения	и	др.).

Как	истцы,	так	и	ответчики	имеют	право13	знакомиться	с	материалами	
дела,	делать	выписки	из	них,	снимать	копии;	заявлять	отводы;	представ
лять	доказательства	и	участвовать	в	их	исследовании;	задавать	вопросы	
другим	лицам,	участвующим	в	деле,	свидетелям,	экспертам	и	специали
стам;	заявлять	ходатайства,	в	том	числе	об	истребовании	доказательств;	

12	 См.	статья	45	ГПК	РФ.
13	 См.	статья	35	ГПК	РФ.
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давать	 объяснения	 суду	 в	 устной	 и	 письменной	форме;	 приводить	 свои	
доводы	по	всем	возникающим	в	ходе	судебного	разбирательства	вопро
сам,	возражать	относительно	ходатайств	и	доводов	других	лиц,	участвую
щих	в	деле;	обжаловать	судебные	постановления	и	использовать	предо
ставленные	законодательством	о	 гражданском	судопроизводстве	другие	
процессуальные	права.

3.1.4. Кто такие «третьи лица»?

В	делах	искового	производства	всегда	есть	две	стороны.	Однако	встреча
ются	случаи,	когда	в	исходе	дела	заинтересовано	еще	одно	лицо,	которое	
ни	первой	стороной	(истцом),	ни	второй	(ответчиком)	не	является.	Это	
лицо	процессуальный	закон	называет	третьим лицом.	Третье	лицо	име
ет	самостоятельный,	особый	интерес,	поскольку	решение	суда	может	так	
или	иначе	повлиять	на	его	права.	Чтобы	защитить	свои	права,	третье	ли
цо	также	должно	принять	участие	в	процессе.

В	зависимости	от	того,	насколько	третьи	лица	заинтересованы	в	ис
ходе	дела,	их	разделяют	на	две	категории:

1)	заявляющие	самостоятельные	требования	на	предмет	спора	(ст.	42	
ГПК	РФ);

2)	не	заявляющие	таких	требований	(ст.	43	ГПК	РФ).
Третьи	лица,	заявляющие	 самостоятельные	требования	на	пред

мет	спора,	вступают	в	уже	начатый	процесс.	Вступление	такого	лица	
в	процесс	–	не	что	иное,	как	предъявление	самостоятельного	иска	к	
обеим	сторонам	или	одной	из	них.	Особенность	состоит	лишь	в	том,	что	
иск	 предъявляется	 к	 лицам,	 которые	 уже	 являются	 участниками	 судо
производства	по	определенному	делу,	то	есть	это	вторжение	в	чужой	
процесс.

В процесс по спору о разделе наследства между наследника
ми по закону может вступить наследник по завещанию, предъ
являя иск о признании за ним права на всё или часть наслед
ственного имущества.

Другой пример: С. предъявил иск к Г. о возврате мотоцикла, 
который он в свою очередь взял напрокат у Ф. Узнав об этом, 
Ф. вступил в дело со своим собственным требованием о переда
че мотоцикла ему, так как именно он, а не истец или ответчик, 
является собственником спорного имущества.

В	судебной	практике	по	гражданским	делам	встречаются	споры,	когда	
третье	лицо	принимает	участие	в	деле,	чтобы	сохранить	уже	присужден
ное	ему.
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Если вторая жена предъявляет иск к мужу о взыскании али
ментов на двоих детей, в деле в качестве третьего лица может 
участвовать первая жена ответчика, которая уже получает 
алименты на своих детей. Если предъявленный иск будет удо
влетворен, размер сумм, взыскиваемых на детей от первого 
брака, может быть уменьшен.

Если	 вы	 участвуете	 в	 процессе	 как	 третье	 лицо,	 заявляющее	 само
стоятельные	требования,	то	вы	пользуетесь	всеми	правами	и	всеми	обя
занностями	истца.	Третьи	лица,	не заявляющие	самостоятельные	требо
вания	на	предмет	спора,	вступают	в	процесс	на	стороне	либо	истца,	либо	
ответчика.	 Они	 могут	 вступать	 в	 дело	 по	 собственной	 инициативе	 или	
привлекаются	к	участию	по	ходатайству	сторон,	прокурора	или	по	ини
циативе	суда.

Если в результате ДТП с маршрутным автобусом вам причи
нен материальный ущерб, то иск вы будете предъявлять авто
транспортной компании, которой принадлежит автобус. При 
этом в качестве третьего лица будет выступать водитель ав
тобуса. Он заинтересован в исходе дела, поскольку, если ваше тре
бование к автотранспортной компании будет удовлетворено, 
она в свою очередь предъявит иск к водителю (регрессный иск).

Третьи	 лица	 всегда	 заинтересованы	 в	 исходе	 дела,	 но	 их	 интересы	
лишь	иногда	совпадают	с	интересами	одной	стороны	(обычно	ответчика).

3.1.5. Кто еще может участвовать в судебном процессе?

Помимо	 истцов,	 ответчиков	 и	 третьих	 лиц,	 в	 судебном	 процессе	 могут	
участвовать	законные представители.	Понятие	законного	представи
тельства	имеется	в	статье	52	ГПК	РФ.	Так,	например,	права,	свободы	и	
законные	интересы	несовершеннолетних	и	недееспособных	лиц	отстаи
вают	их	 законные	представители.	«Законное	представительство»	озна
чает,	 что	 представителя	 для	 недееспособного	 лица	 определяет	 закон.	
Так,	статья	64	СК	РФ	устанавливает,	что	родители	являются	законными	
представителями	своих	детей	и	без	специальных	полномочий	выступают	
в	защиту	их	прав	с	любыми	физическими	и	юридическими	лицами,	в	том	
числе	в	судах.	Помимо	родителей,	права,	свободы	и	законные	интересы	
недееспособных	 или	 не	 обладающих	 полной	 дееспособностью	 граждан	
защищают	в	суде	их	усыновители,	опекуны,	попечители	или	иные	лица,	
которым	это	право	предоставлено	федеральным	законом.

Любой	 гражданин	также	может	иметь	представителя	–	адвоката,	
юриста,	защищающего	его	интересы	в	суде.	Личное	участие	в	деле	граж
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данина	не	лишает	его	права	иметь	по	этому	делу	представителя	(ч.	1	ст.	48	
ГПК	РФ).

Помимо	сторон,	третьих	лиц	и	представителей,	в	судебном	процессе	
могут	участвовать	лица,	которые,	хотя	и	не	имеют	самостоятельной	за
интересованности,	но	оказывают	содействие	в	осуществлении	правосудия	
при	рассмотрении	гражданских	дел.	Это,	например,	свидетели, экспер
ты, специалисты, переводчики,	и	пр.	Лица,	содействующие	осущест
влению	правосудия,	вправе	излагать	устно	или	письменно	свои	объясне
ния,	пользоваться	записями,	а	также	использовать	другие	процессуальные	
права.

3.1.6. Кто может быть вашим представителем в суде?

Кто	может	и	 кто	 не	может	быть	представителем,	 прямо	 указано	 в	 ста
тьях	49–51	ГПК	РФ.	Представителями	в	суде	могут	быть	дееспособные	
лица,	имеющие	надлежащим	образом	оформленные	полномочия	на	веде
ние	дела.	Не	могут	быть	представителями	судьи,	следователи,	прокуроры,	
за	исключением	случаев	участия	их	в	процессе	в	качестве	представите
лей	соответствующих	органов	или	законных	представителей14.	В	опреде
ленных	случаях	представитель	может	быть	назначен	самим	судьей.	Если,	
например,	место	жительства	ответчика	неизвестно,	и	вы	представили	в	
суд	доказательства	того,	что	попытки	поиска	ответчика	не	дали	результа
та	(справки	органов	внутренних	дел	о	розыске	ответчика	и	др.),	суд	на
значает	адвоката	в	качестве	представителя	ответчика.	Назначение	судом	
представителя	возможно	также	в	тех	случаях,	когда	юридическая	помощь	
гражданам	 должна	 быть	 оказана	 бесплатно	 (см.	 раздел	 о	юридической	
помощи).

Конечно,	закон	не	запрещает	вам	самостоятельно	отстаивать	свои	ин
тересы	 в	 суде.	 Однако,	 если	 на	 стороне	 вашего	 оппонента	 выступает	
юридически	 подкованный	 человек,	 ваши	 шансы	 на	 успех	 могут	 суще
ственно	уменьшиться,	даже	если	по	существу	дело	ваше	правое	и	«выи
грышное».	Представитель	также	может	защищать	ваши	интересы	в	суде,	
в	 случае	когда	вы	не	можете	присутствовать	на	 судебном	заседании	по	
какимто	серьезным	причинам	(но	для	этого	вы	должны	обратиться	к	су
дье	с	ходатайством,	о	котором	мы	расскажем	ниже).	Вы	можете	назна
чить	своим	представителем	любое	лицо	из	числа	ваших	родных,	друзей	и	
знакомых	или	людей,	которых	вы	считаете	компетентными,	и	кто	согла
сен	представлять	ваши	интересы	в	суде	на	основании	доверенности,	за
веренной	у	нотариуса	либо	в	ином	предусмотренном	законом	порядке15.

14	 Статья	51	ГПК	РФ.
15	 Статья	53	ГПК	РФ.
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Таким	образом,	представитель	не	обязательно	должен	быть	специа
листом	с	юридическим	образованием,	однако,	если	вы	обращаетесь	в	суд	
за	защитой	своих	прав,	лучше,	чтобы	вам	помогал	квалифицированный	
специалист.	 В	 суд	 обращаются	 граждане,	 имеющие	 разный	 уровень	
образования,	 различный	 темперамент,	 люди	 разных	 национальностей.	
Далеко	 не	 все	 имеют	 возможность	 выделить	 в	 возникшей	 жизненной,	
эмоционально	окрашенной	ситуации	правовые	аспекты,	не	все	могут	са
мостоятельно,	связно	и	последовательно	изложить	суду	именно	те	факты,	
которые	важны	для	дела.	Грамотный	представитель	в	лице	адвоката,	юри
ста	может	помочь	вам	раскрыть	суть	проблемы	и	предложить	правиль
ный	путь	решения.	Здесь	мы	коснулись	темы	квалифицированной	юриди
ческой	 помощи.	 В	 рамках	 данного	 пособия	 невозможно	 изложить	 всю	
дискуссию,	которая	ведется	в	профессиональном	сообществе	по	поводу	
критериев	квалифицированной	юридической	помощи.	Мы	лишь	обраща
ем	 ваше	 внимание	 на	 общепризнанный	 факт,	 что	 квалифицированную	
помощь	могут	оказывать	адвокаты	как	наиболее	профессионально	под
готовленные	 специалисты.	 Анализ	 данных	 свидетельствует	 о	 том,	 что	
участие	 в	 процессе	 профессиональных	 представителей	 в	 целом	 значи
тельно	облегчает	роль	доверителей	–	истцов	или	ответчиков	–	и	повы
шает	их	шансы	на	качественную	защиту.	Наблюдения	на	участках	миро
вых	судей	и	в	ходе	судебных	разбирательств	позволяют	утверждать,	что	в	
ряде	случаев	представителям	приходится	брать	на	себя	различные	ком
пенсирующие	 функции.	 Например,	 наличие	 представителя	 способно	
компенсировать	нарушения	сотрудников	судебного	участка	при	взаимо
действиях	 с	 посетителями,	 которым	 человек,	 не	 обладающий	юридиче
ским	 образованием,	 не	может	 противостоять	 изза	 неспособности	 рас
познать	данные	нарушения.

Исследование	 показывает,	 что	 большинство	 истцов	 и	 ответчиков,	
имевших	представителей,	оценивают	их	участие	в	процессе	положитель
но	(77,3	%).	При	разъяснении,	что	именно	устраивало	их	в	работе	пред
ставителей,	отмечались	активность	в	отстаивании	позиции,	профессио
нализм,	 внимательное	 отношение	 к	 сторонам,	 пояснение	 непонятных	
моментов	(«большего, чем сделал мой представитель, не сделал бы 
никто»).

Что	такое	хороший	представитель?	Он	должен	быть	профессионалом	
не	 только	в	области	права,	но	и	 уметь	анализировать	фактическую	ин
формацию,	 с	 тем	 чтобы	 выделять	 в	 ней	юридически	 значимые	 обстоя
тельства;	ориентироваться	в	нормативном	материале	и	находить	право
вую	основу	для	решения	проблемы	доверителя;	знать	судебную	практику,	
находить	 альтернативные	 способы	 решения	 правовой	 проблемы;	 уметь	
прогнозировать	 последствия	 использования	 различных	 способов	 реше
ния	проблемы	доверителя,	в	том	числе	не	только	правовые,	но	и	другие,	
как	положительные,	так	и	негативные	для	доверителя.	Представитель	не	
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идет	у	доверителя	на	поводу.	С	одной	стороны,	граждане	в	основной	сво
ей	массе	не	знают	юриспруденцию	и	часто	самостоятельно	не	могут	най
ти	лучший	вариант	решения	проблемы,	но,	с	другой	стороны,	представи
тель	 не	 знает,	 какой	 из	 возможных	 вариантов	 окажется	 лучше	 именно	
для	данного	человека.	Поэтому	важно,	чтобы	с	представителем	устано
вились	доверительные	отношения,	чтобы	вы	могли	подстроиться	друг	к	
другу	и	говорить	на	одном	языке,	вместе	искали	лучший	вариант	решения	
спора,	осознавали	последствия.

Важно,	чтобы	уже	на	первых	этапах	был	определен	объем	работ	пред
ставителя	и	согласована	стоимость	его	услуг.	Представитель	также	под
скажет	вам,	какие	дополнительные	расходы	кроме	оплаты	труда	предста
вителя	могут	возникнуть	(оплата	госпошлины	за	обращение	в	суд,	оплата	
услуг	нотариуса,	экспертизы	и	т.	п.).

В	 гражданском	процессе	представители	работают	с	 доказательства
ми,	выступают	в	суде	с	прениями	и	объяснениями,	для	чего	они	должны	
уметь	 вникнуть	 в	 тонкости	 дела,	 выступать	 публично,	 иметь	 высокую	
скорость	реакции,	богатый	словарный	запас,	быть	настроены	на	победу,	
а	не	на	компромисс	или	принятие	интересов	другой	стороны.	По	резуль
татам	исследований	именно	адвокаты	владеют	этими	навыками	на	4,8	бал
лов	по	пятибалльной	шкале,	тогда	как	иные	представители,	не	имеющие	
юридического	 образования,	 имеют	 оценку	 не	 выше	3,5	баллов.	Важно,	
чтобы	ваш	представитель	мог	уметь	оспорить	доказательства	другой	сто
роны	процесса.	Не	менее	важно,	чтобы	представитель	мог	определить,	
какие	доказательства	может	предоставить	сам.	Поскольку	в	гражданском	
процессе	 каждая	 из	 сторон	 обязана	 доказывать	 обоснованность	 своих	
требований	или	возражений	и	самостоятельно	определяет	круг	представ
ляемых	доказательств,	это	может	усложнить	положение	участника	про
цесса,	 который	 не	 захотел	 пользоваться	 услугами	 профессионального	
представителя.

Представитель	при	подготовке	к	судебному	разбирательству	должен	
уметь	предвидеть	не	только	возражения	ответчика,	но	и	вопросы	суда,	а	
также	 сформулировать	 варианты	 ответов	 на	 них,	 подготовив	 дополни
тельные	 доказательства	 при	 отстаивании	 нарушенных	 прав.	 Поэтому	
представитель	может	оказать	вам	существенную	помощь	в	защите	ваших	
требований	в	судебном	процессе.

3.1.7. Что такое исковое заявление? Ходатайство? определение?   
 апелляционная жалоба? Частная жалоба?

Исковое	 заявление,	 ходатайство,	 частная	 и	 апелляционная	 жалобы	–	
различные	виды	письменных	документов,	с	помощью	которых	вы	можете	
осуществлять	 влияние	 на	 ход	 вашего	 дела.	 Исковое заявление	–	 это	
письменное	воплощение	вашего	иска	–	требования	к	ответчику	и	суду,	



393.1. ГРАжДАНСКИЕ ДЕЛА: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, УчАСТНИКИ, ПРОЦЕДУРЫ

которое	является	собственно	основанием	для	возбуждения	гражданского	
дела.	В	зависимости	от	содержания	дела	исковые	заявления	могут	быть	
разными,	однако	есть	некие	обязательные	пункты,	которые	должно	со
держать	каждое	заявление	(о	том,	как	писать	исковое	заявление,	мы	рас
скажем	подробно	в	разделе	«Если	вы	истец»).

В	отличие	от	искового	заявления,	ходатайство	–	это	просьба,	на
правленная	судье,	которая	подается,	когда	дело	уже	принято	к	производ
ству.	Наиболее	распространенными	являются	ходатайства	в	письменной	
форме,	однако	ходатайства	могут	заявляться	и	устно,	при	этом	они	зано
сятся	 в	 протокол	 судебного	 заседания.	 Фактически	 ходатайство	–	 это	
способ	вашего	общения	с	судьей,	который	дает	вам	возможность	влиять	
на	 процесс	 рассмотрения	 дела	 и	 предотвращать	 возможное	 нарушение	
ваших	прав.	О	чем	можно	просить	мирового	судью?	Вопросы	чрезвычай
но	разнообразны.	Чаще	всего	ходатайства	бывают	о	запросе	какойлибо	
дополнительной	информации,	которая	может	помочь	прояснить	обстоя
тельства	дела,	или	об	отложении	судебного	заседания,	или	же	об	озна
комлении	с	материалами	дела,	или	об	обеспечении	иска	и	т.	д.	Если,	на
пример,	 вы	 считаете,	 что	 можно	 представить	 по	 делу	 дополнительные	
письменные	доказательства	или	допросить	еще	одного	свидетеля,	или	вас	
не	устраивает	проведенная	экспертиза,	следует	обратиться	к	судье	с	хо
датайством	по	проведению	соответствующих	действий.	Судья	может	удо
влетворить	ходатайство	или	отклонить	его.	Важно	отметить,	что	судья	не	
может	отклонить	ходатайство	просто	так,	по	своей	воле.	Решение	об	от
казе	 в	 удовлетворении	 вашего	 ходатайства	 должно	 быть	 мотивировано	
судьей.	Разумеется,	в	виде	ходатайства	может	быть	сформулирована	не	
любая	ваша	просьба,	а	лишь	та,	которая	соответствует	процессуальным	
нормам.	Например,	вы	не	можете	попросить	судью	решить	дело	в	вашу	
пользу,	письменно	убеждая	его	в	своей	правоте,	но	вы	можете	просить	о	
передаче	дела	на	рассмотрение	в	суд	по	месту	жительства	ответчика.

Ходатайство	 должно	 быть	 оформлено	 по	 определенным	 правилам.	
Оно	должно	содержать	реквизиты	судебного	участка,	а	также	ваши	фа
милию,	имя,	отчество	и	адрес,	номер	вашего	дела.	Далее	под	заголовком	
«ходатайство»	вы	указываете	суть	вашей	просьбы	с	объяснением	причин	
либо	обоснованием	этой	просьбы,	исходя	из	имеющихся	процессуальных	
норм.	Далее	следует	дата	составления	ходатайства	и	ваша	подпись.	При
чины,	которые	вы	указываете,	должны	быть	подтверждены	документаль
но.	Например,	если	вы	просите	о	переносе	заседания	в	связи	с	тем,	что	
не	можете	присутствовать	по	причине	важной	командировки,	то	к	хода
тайству	следует	приложить	копию	командировочного	удостоверения.	(Не
которые	образцы	ходатайств	даны	в	приложении).

Мировой	 судья	 в	 ответ	на	 ваше	исковое	 заявление	или	 ходатайство	
выносит	определение,	в	котором	содержится	его	решение	по	поводу	ва
ших	просьб	и	требований.	Таким	образом,	в	отличие	от	вышеназванных	
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документов,	которые	вы	направляете	судье,	определение	–	это	документ,	
который	судья	направляет	вам.

Важно	понимать,	что	если	вы	не	согласны	с	вынесенным	судьей	опре
делением	или	считаете	его	недостаточно	обоснованным,	вы	имеете	право	
обжаловать	 его	 в	 вышестоящей	 судебной	 инстанции	 (районном	 суде).	
Следует	 иметь	 в	 виду,	 что	 не	 все	 определения	подлежат	 обжалованию,	
особенно	 по	 результатам	 рассмотрения	 ходатайств.	Например,	 при	 на
значении	экспертизы	и	приостановлении	в	связи	с	этим	производства	по	
делу	обжаловать	можно	только	приостановление.	В	этом	случае	следует	
подать	частную жалобу	на	определение,	адресованную	в	вышестоящие	
судебные	 инстанции.	 При	 этом,	 чтобы	 направить	 частную	 жалобу,	 не	
нужно	идти	 в	 районный	 суд,	 ее	 следует	 подать	 через	 аппарат	мирового	
судьи	(на	участке	мирового	судьи).	Частная	жалоба	может	быть	подана	в	
течение	10	дней	с	момента	вынесения	определения	мировым	судьей.

Суд	 апелляционной	 инстанции,	 рассмотрев	 частную	 жалобу,	 либо	
оставляет	определение	мирового	судьи	без	изменений,	а	жалобу	без	удо
влетворения,	либо	отменяет	определение	мирового	судьи	полностью	или	
частично,	а	также	может	разрешить	вопрос	по	существу.

Есть	еще	один	вид	документа,	с	помощью	которого	вы	можете	влиять	
на	исход	дела.	Это	апелляционная жалоба,	которая	также	подается	в	
вышестоящую	 (апелляционную)	 судебную	 инстанцию	–	 районный	 суд.	
Если	частная	жалоба	подается	на	определение	мирового	судьи,	то	апел
ляционная	жалоба	–	на	решение	мирового	судьи	по	вашему	делу.	После	
подачи	апелляционной	жалобы	возбуждается	апелляционное	производ
ство,	и	ваше	дело	будет	рассмотрено	повторно,	но	уже	районным	судом.	
Важно	 иметь	 в	 виду,	 что	 апелляционная	жалоба	 также	 подается	 через	
мирового	судью.	Подав	жалобу	«напрямую»	в	районный	суд,	вы	можете	
пропустить	срок	обжалования.	(О	том,	как	составить	и	подать	апелляци
онную	жалобу,	см.	раздел	«После	оглашения	решения	мирового	судьи».	
Образцы	заявлений	и	ходатайств	даны	в	приложении).

3.1.8. Какова роль доказательств в гражданском процессе?

Доказательства	 играют	 большую	 роль	 в	 качественном	 и	 всестороннем	
рассмотрении	 дел.	При	недостаточном	количестве	 доказательств	 выно
симое	решение	может	неверно	отражать	действительные	обстоятельства.	
В	результате	основная	цель	гражданского	процесса	–	реальная	защита	
нарушенного	права	–	может	оказаться	недостижимой.

Доказательствами	по	делу	являются	полученные	в	предусмотренном	
законом	порядке	сведения	о	фактах,	на	основе	которых	суд	устанавлива
ет	наличие	или	отсутствие	обстоятельств,	обосновывающих	требования	
и	возражения	сторон.	Эти	сведения	могут	быть	получены	из	объяснений	
сторон	и	третьих	лиц,	показаний	свидетелей,	письменных	и	веществен
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ных	доказательств,	аудио	и	видеозаписей,	заключений	экспертов	(ст.	55	
ГПК	РФ).

Перечень	доказательств	по	гражданским	делам	многопланов	и	разно
образен.	Можно	выделить	три	типа	доказательств:

письменные	 доказательства	 (официальные	 справки	 из	 различных		•
учреждений	 и	 организаций:	 характеристика	 с	 места	 работы,	 справка	 о	
посещении	ребенком	дошкольного	учреждения,	и	т.	д.);

показания	 свидетелей	 (сведения	 об	 известных	 свидетелю	 обстоя	•
тельствах,	 подлежащих	 доказыванию	 в	 рамках	 данного	 дела,	 например	
факт	 сдачи	 холодильника	в	ремонт,	факт	приобретения	 стиральной	ма
шины	и	т.	д.;	свидетелем	может	быть	любое	лицо,	присутствовавшее	при	
приобретении	стиральной	машины,	например	грузчик);

вещественные	доказательства	(предметы	материального	мира:	ми	•
кроволновая	печь,	сапоги	и	пр.).

Доказательства	могут	быть	прямыми	и	косвенными.	Прямыми	судеб
ными	доказательствами	считаются	такие,	которые	непосредственно	ука
зывают	на	искомые	обстоятельства	и	позволяют	сделать	лишь	один	опре
деленный	вывод.

Акт о несчастном случае, происшедшем на производстве, 
является прямым доказательством этого факта. Или если име
ется доказательство отсутствия ответчика в месте причи
нения вреда, то такое доказательство является прямым, сви
детельствующим об отсутствии вины ответчика.

Косвенные	 доказательства	указывают	на	иные	обстоятельства	и	 до
пускают	несколько	предположительных	выводов,	поэтому	они	могут	рас
сматриваться	только	в	органической	связи	с	другими	доказательствами.	
При	доказывании	с	помощью	косвенных	доказательств	обоснование	вы
вода	производится	путем	исключения	ложных	предположений	(версий).

По иску об установлении отцовства истица представила 
свидетельские показания о том, что соседи по квартире очень 
часто видели их вместе в период, когда предположительно ре
бенок был зачат. Это косвенное доказательство дает осно
вание для предположительного вывода, что мужчина может 
быть отцом ребенка; но с такой же вероятностью можно ска
зать, что этот мужчина не является отцом ребенка. Если же 
косвенные доказательства взять в совокупности, то, сопостав
ляя их, можно прийти к одному определенному выводу. В нашем 
примере, если добавятся такие сведения, как покупка данным 
мужчиной коляски для ребенка, его сообщения друзьям о том, 
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что он стал отцом, и др., то решение может быть вынесено в 
пользу истицы.

Другой пример. При рассмотрении гражданских дел о призна
нии сделок недействительными по мотивам фиктивности, за
ключения их под воздействием заблуждения, обмана, с помощью 
косвенных доказательств приходится опровергать прямое до
казательство, например нотариально удостоверенный договор 
куплипродажи недвижимости.

3.1.9. Кто должен собирать доказательства?  
 должен ли судья помогать в сборе доказательств?

Обязанность	представления	доказательств	возложена	только	на	сторо
ны	и	другие	лица,	участвующие	в	деле,	но	не	на	суд.	Судья	определяет,	
какие	обстоятельства	имеют	значение	для	дела,	какой	из	сторон	надле
жит	 их	 доказывать,	 и	 вправе	 предложить	 лицам,	 участвующим	 в	 деле,	
представить	дополнительные	доказательства.	В	случае	когда	представле
ние	дополнительных	доказательств	для	сторон	и	других	лиц,	участвующих	
в	деле,	затруднительно,	или	стороны	ходатайствуют	об	истребовании	до
казательств,	 суд	 оказывает	 им	 содействие	 в	 собирании	и	 истребовании	
доказательств.	Например,	мировой	судья	направляет	запросы	в	те	учреж
дения	и	организации,	откуда	вы,	как	частное	лицо,	не	всегда	можете	по
лучить	сведения	(например,	сведения	о	счетах	ответчика	в	банке).

Суд	должен	поставить	на	обсуждение	обстоятельства,	имеющие	зна
чение	для	дела,	даже	если	стороны	на	какиелибо	из	них	не	ссылались;	в	
предусмотренных	законом	случаях	он	обязан	оказывать	сторонам	содей
ствие	в	собирании	доказательств:	выдавать	запросы,	истребовать	пись
менные	или	вещественные	доказательства,	назначить	экспертизу,	прове
сти	осмотр	на	месте	и	т.	п.	В	соответствии	с	принципом	состязательности	
суд	имеет	право	и	обязанность	обращать	внимание	сторон	на	факты,	ко
торые	сторонами	не	указываются,	осуществляет	руководство	процессом,	
в	том	числе	и	сбором	доказательств,	если	их	недостаточно	для	вынесения	
решения	по	делу.	Перечисленные	действия	не	что	иное,	как	доказывание.	
В	обязанности	суда	также	входит	принимать	все	предусмотренные	зако
ном	 меры	 для	 всестороннего,	 полного	 и	 объективного	 выяснения	 дей
ствительных	обстоятельств	дела.

3.1.10. Каков порядок назначения экспертизы?

ГПК	РФ	предусмотрено,	что	одним	из	видов	доказательств	является	за
ключение	 экспертов.	 На	 практике	 многие	 организации,	 оказывающие	
услуги,	требующие	специальных	познаний,	называют	результат	своих	ра
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бот	экспертизой	(«автоэкспертиза»,	«правовая	экспертиза»,	«независимая	
экспертиза	 обуви»	 и	 т.	д.).	 Принципиально	 важным	 является	 то,	 что	 в	
гражданском	процессе	экспертизой,	как	отдельным	видом	доказательств,	
является	исключительно	заключение	эксперта,	полученное	в	результате	
назначенной	судом	экспертизы	по	конкретному	рассматриваемому	делу.	
Судья	 назначает	 экспертизу	 при	 возникновении	 вопросов,	 требующих	
специальных	знаний	в	различных	областях	науки,	техники,	искусства,	
ремесла.

Например, по гражданским искам о признании сделки, в част
ности, завещания, недействительной по статье 177 ГК РФ (на 
том основаниии, что лицо могло находиться в состоянии, когда 
оно не понимало значения своих действий и не могло ими руко
водить), в ходе рассмотрения дела возникают вопросы, тре
бующие специальных познаний в области медицины, в частно
сти в области судебной психиатрии. Стороны по делу могут 
ходатайствовать перед судом о назначении в рамках производ
ства по настоящему делу посмертной судебнопсихиатрической 
экспертизы.

Более	распространенным	примером	использования	результатов	экс
пертизы	в	качестве	доказательства	являются	дела	о	нарушении	прав	по
требителей,	 когда	 необходимо	 установить	 степень	 повреждения	 вещи,	
либо	сторона	не	согласна	со	стоимостью	ремонта	вещи	и	т.	п.	Заключе
ние	эксперта	в	этом	случае	является	доказательством	в	пользу	одной	из	
сторон.

Кто	проводит	экспертизу?	Проведение	экспертизы	может	быть	пору
чено	 судебноэкспертному	 учреждению,	 конкретному	 эксперту	 или	 не
скольким	экспертам	(ч.	1	ст.	79	ГПК).	Специальным	законом16	определе
ны	основные	принципы	и	порядок	проведения	судебных	экспертиз.

Прежде	всего,	подчеркнем,	что	существуют	государственные	эксперт
ные	 учреждения,	 например	 Российский	 федеральный	 центр	 судебной	
экспертизы	при	Министерстве	юстиции	Российской	Федерации17,	Госу
дарственное	 учреждение	 здравоохранения	 «Бюро	 судебномедицинской	
экспертизы»18	и	др.,	предоставляющие	надежные	и	обоснованные	заклю
чения,	поскольку	 эксперты	в	них	проходят	регулярную	переподготовку,	
аттестацию,	при	проведении	экспертиз	используются	стандартные	мето
дики,	отработанные	годами.	Контроль	руководителя	экспертного	учреж

16	 Федеральный	закон	«О	государственной	судебноэкспертной	деятельности	в	Российской	
Федерации»	от	31	мая	2001	года	№	73ФЗ.

17	 http://www.sudexpert.ru.
18	 http://rcsme.ru.
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дения	 за	 проведением	 экспертизы	 и	 составлением	 экспертного	 заклю
чения	позволяет	избежать	недостатков	при	проведении	исследования	и	
составлении	заключения.	Важно	знать,	что	судебнопсихиатрическая	экс
пертиза	по	закону	может	проводиться	только	в	государственных	эксперт
ных	 учреждениях,	 которые	 имеют	 лицензию	 на	 этот	 вид	 деятельности.	
Соответственно,	не	любой	врачпсихиатр	может	принимать	участие	в	ра
боте	экспертной	комиссии.

Существует	довольно	много	негосударственных	экспертных	учрежде
ний,	предоставляющих	разнообразные	услуги	по	проведению	экспертиз,	
их	 адреса	 вы	 легко	 сможете	 найти	 в	Интернете,	 телефонных	 справоч
никах.	Однако,	как	было	показано	выше,	часть	экспертиз	они	проводить	
не	могут.

Принципиально	важным	отличием	проведения	экспертизы	в	государ
ственных	экспертных	учреждениях	от	экспертизы,	проводимой	в	других	
организациях,	является	то,	что	в	первом	случае	суд	при	решении	вопроса	
о	назначении	экспертизы	может	указать	только	государственное	судеб
ное	экспертное	учреждение,	которому	поручено	проведение	экспертизы,	
а	конкретных	экспертов	определяет	руководитель	экспертного	учрежде
ния.	В	случае	проведения	экспертизы	иными	лицами	(в	том	числе	сотруд
никами	негосударственных	 экспертных	 учреждений)	 суд	 обязан	 указать	
конкретное	лицо,	которому	поручается	проведение	экспертизы19.	Пору
чение	 проведения	 экспертизы	 негосударственному	 экспертному	 учреж
дению	 без	 указания	 конкретных	 экспертов	 является	 процессуальным	
нарушением,	 влекущим	недействительность	 такого	 экспертного	 заклю
чения.	К	сожалению,	данное	нарушение	является	в	последнее	время	до
статочно	распространенным.

Стороны	вправе	просить	суд	назначить	проведение	экспертизы	в	кон
кретном	судебноэкспертном	учреждении.	Иногда	стороны	сами	предла
гают	 кандидатуры	 известных	 им	 экспертов,	 в	 особенности	 если	 объект	
экспертизы	относится	к	области,	специалисты	в	которой	являются	ред
костью	 (например,	ювелиры,	эксперты	в	области	музыкальных	инстру
ментов	и	пр.).

Если	кандидатура	эксперта	предлагается	одной	из	участвующих	в	деле	
сторон,	 то	другая	вправе	возразить	против	предложенной	кандидатуры.	
Суд	дает	ответ	на	оба	ходатайства	и	решает	вопрос	о	назначении	экспер
тизы,	исходя	из	наличия	оснований	к	этому.	Имеется	и	другой	вариант,	
когда	мировой	судья	сам/а	назначает	эксперта,	если	без	его	заключения	
невозможно	 правильно	 разрешить	 дело.	 В	 этом	 случае	 сторона	 также	
может	заявить	свои	возражения,	и	судья	должен	мотивированно	ответить	

19	 Статья	41	Федерального	закона	«О	государственной	судебноэкспертной	деятельности	в	
Российской	Федерации»	от	31	мая	2001	года	№	73ФЗ.
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на	них.	На	время	проведения	экспертизы	производство	по	делу	приоста
навливается.

Суд	 должен	 учитывать	мнение	 заинтересованных	лиц	не	 только	при	
выборе	эксперта,	но	и	в	целом	при	решении	вопроса	о	назначении	экс
пертизы.	 Так,	 суд	 не	 вправе	 отвергнуть,	 не	 рассматривая,	 ходатайство	
стороны	о	назначении	экспертизы	–	суд	может	его	отклонить,	но	моти
вированным	определением	с	указанием	причин,	по	которым	судья	пола
гает,	что	основания	к	назначению	экспертизы	отсутствуют.	Стороны	
вправе	(ч.	2	ст.	79	ГПК	РФ):

представить	суду	вопросы,	подлежащие	разрешению	при	проведе	•
нии	экспертизы;

заявлять	отвод	эксперту;	•
формулировать	вопросы	для	эксперта;	•
знакомиться	 с	 определением	 суда	 о	 назначении	 экспертизы	 и	 со		•

сформулированными	в	нем	вопросами;
знакомиться	с	заключением	эксперта;	•
ходатайствовать	перед	судом	о	назначении	повторной,	дополнитель	•

ной,	комплексной	или	комиссионной	экспертизы.
Эксперт	обязан	принять	к	производству	порученную	ему	 судом	экс

пертизу	и	провести	полное	исследование	представленных	документов	и	
материалов,	 дать	 обоснованное	и	 полное	 заключение	по	поставленным	
перед	ним	вопросам	и	направить	его	в	суд,	явиться	по	вызову	судьи	для	
личного	участия	в	судебном	заседании	и	ответить	на	вопросы,	связанные	
с	проведенным	исследованием	(ч.	1	ст.	85	ГПК	РФ).

Эксперт,	 привлекаемый	 к	 участию	 в	 судебном	 процессе,	 получает	
статус	эксперта	только	после	разъяснения	ему	прав	и	обязанностей,	свя
занных	с	данным	статусом,	и	предупреждения	об	уголовной	ответствен
ности	 за	 дачу	 заведомо	 ложного	 заключения.	 Эксперт	 также	 обладает	
правами	и	обязанностями,	указанными	в	статье	85	ГПК	РФ.

Кто	 оплачивает	 экспертизу?	 По	 делам	 о	 защите	 прав	 потребителя	
оплата	экспертизы	возлагается	на	ответчика,	то	есть	на	того,	кто	продал	
товар,	выполнил	работу,	оказал	услугу.	Если	в	результате	судебного	раз
бирательства	установлено,	что	ответчик,	 то	есть	тот,	кто	продал	товар,	
оказал	услугу,	не	виноват,	то	расходы	взыскиваются	с	истца.	В	других	
делах	 экспертизу	 оплачивает	 та	 сторона,	 которая	 ходатайствует	 о	 ее	
проведении.
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приложения  
к разделу «Гражданские дела:  
основные понятия, участники, процедуры»

Мировому	судье	судебного	участка
№	___	_____	[района/города]

От	истца,
_____	[Ф.И.О., адрес, № телефона]

ХОДАТАЙСТВО
об	освобождении	от	уплаты	государственной	пошлины

Мною	подготовлено	для	подачи	в	суд	исковое	заявление	о	___	[ука
зать предмет иска]	к	ответчику	___	[Ф.И.О. ответчика].

В	 соответствии	 с	 ст.	 ___	 Налогового	 кодекса	РФ	 пошлина	 с	 меня	
должна	взиматься	в	размере	___	руб.	[указать сумму прописью].	В	на
стоящее	время	[основания, подтверждающие правомерность прось
бы, например: «моя жена не работает; семья находится в крайне 
тяжелом материальном положении в связи с уходом за малолет
ним ребенком, а я три месяца назад был уволен с работы по сокра
щению штатов» и т. п.],	что	лишает	меня	возможности	уплатить	по
шлину	в	полном	размере.

На	основании	изложенного,	в	соответствии	со	статьей	89	ГПК	РФ,

ПРОШУ:
Освободить	меня	от	уплаты	государственной	пошлины.

Приложение:
_____	[доказательства, обосновывающие заявление]

Подпись	___
Дата	___
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Мировому	судье	судебного	участка
№	___	_____	[района/города]

От	истца,
_____	[Ф.И.О., адрес, № телефона]

ХОДАТАЙСТВО
о	предоставлении	отсрочки	уплаты	госпошлины

Я,	_____,	являюсь	истцом	по	делу	о	_____	к	_____.
В	настоящее	время	нахожусь	в	тяжелом	материальном	положении,	а	

именно	_____.
В	соответствии	со	статьей	90	ГПК	РФ,	

ПРОШУ	СУД:	
Отсрочить	уплату	государственной	пошлины	на	срок	___	месяца.

Подпись	___
Дата	___
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Мировому	судье	судебного	участка
№	___	_____	[района/города]

От	_____	[процессуальное положение, 
Ф.И.О., адрес, № телефона]

Дело	№	_____

ХОДАТАЙСТВО
об	отложении	разбирательства	дела	на	более	поздний	срок

(в	порядке	статьи	169	ГПК	РФ)

В	производстве	мирового	судьи	судебного	участка	№	___	находится	
дело	_____.

ПРОШУ:
Отложить	рассмотрение	дела	на	более	поздний	срок	в	связи	с	необхо

димостью	привлечения	представителя.
Ходатайство	не	направлено	на	затягивание	рассмотрения	дела.

Подпись	___
Дата	___
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Мировому	судье	судебного	участка
№	___	_____	[района/города]

От	_____	[процессуальное положение, 
Ф.И.О., адрес, № телефона]

Дело	№	_____

ХОДАТАЙСТВО
о	назначении	экспертизы

В	связи	с	тем,	что	истцом	подано	заявление	о	подложности	представ
ленных	доказательств,	в	соответствии	со	статьей	79	ГПК	РФ,

ПРОШУ:
1.	Истребовать	у	_____	подлинники	следующих	документов:
–	_____	;
–	_____	;
–	_____	.
2.	 Назначить	 проведение	 экспертизы	 и	 поставить	 перед	 экспертом	

следующие	вопросы:
–	соответствуют	ли	даты	подписания	документов	датам,	указанным	в	

реквизитах	документов;
–	могли	 ли	 документы	 быть	 изготовлены	 позднее	 тех	 дат,	 которые	

указаны	в	документах.
3.	Поручить	проведение	экспертизы	_____	(наименование	эксперт

ного	учреждения).

Подпись	___
Дата	___
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Мировому	судье	судебного	участка
№	___	_____	[района/города]

От	_____	[процессуальное положение, 
Ф.И.О., адрес, № телефона]

Дело	№	_____

ХОДАТАЙСТВО
об	истребовании	доказательств

В	целях	всестороннего	и	правильного	рассмотрения	гражданского	де
ла	по	иску	_____	к	_____	о	восстановлении	на	работе,	взыскании	сред
него	заработка	за	время	вынужденного	прогула	и	денежной	компенсации	
морального	вреда,	причиненного	незаконным	увольнением,	считаем	не
обходимым	запросить	у	_____	следующую	информацию:

1)	_____	;
2)	_____	;
3)	_____	.

Представленная	информация	может	доказать	то	обстоятельство,	что	
вменяемое	истцу	нарушение	не	являлось	основанием	для	увольнения	дру
гих	работников	_____	.

На	 основании	 вышеизложенного	 и	 в	 соответствии	 со	 статьей	57	
ГПК	РФ,

ПРОШУ	СУД:
1.	Обязать	_____	представить	суду	письменную	справку	по	следую

щим	вопросам:
1)	_____	;
2)	_____	;
3)	_____	.

Подпись	___
Дата	___
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3.2. если Вы истец...

3.2.1. Куда подавать исковое заявление?

В	какой	судебный	участок	следует	подавать	иск?	Как	уже	отмечалось,	су
ществует	общее	правило,	согласно	которому	иск	подается	по	месту	жи
тельства	ответчика,	по	месту	нахождения	(регистрации)	организации	ли
бо	 её	 исполнительного	 органа.	Однако	 есть	 множество	 исключений	 из	
этого	общего	правила.	Так,	место	подачи	иска	о	расторжении	брака	будет	
зависеть	от	того,	есть	ли	в	семье	несовершеннолетние	дети	и	каково	со
стояние	здоровья	истца20:

1) По месту жительства истца подаются:
иски	о	взыскании	алиментов,	если	с	вами	проживает	несовершен	•

нолетний	ребенок;
иски	о	расторжении	брака,	если	с	вами	проживает	несовершенно	•

летний	ребенок	или	по	состоянию	здоровья	вам	затруднительно	ездить	в	
суд	по	месту	жительства	ответчика.

Схематично	эти	ситуации	представлены	на	рисунке	1.	При	подаче	ис
ка	указанные	обстоятельства	должны	быть	подтверждены	документаль
но.	Подтверждением	того,	что	ваш	ребенок	проживает	с	вами,	является	
справка	о	регистрации	(форма	№	9);	справка	из	образовательного	учреж
дения	(в	том	числе	дошкольного),	находящегося	по	месту	вашего	житель
ства	о	том,	что	ребенок	его	посещает.	Состояние	здоровья	надо	подтвер
дить	справкой	из	медицинского	учреждения.

2) Спор о разделе общего недвижимого имущества	(квартира,	
земельный	участок),	если	он	не	связан	с	процессом	расторжения	брака,	
будет	рассматриваться	по месту нахождении упомянутого недвижи
мого имущества.

3) Иски о защите прав потребителей	 подаются	либо	по	месту	
жительства	 (нахождению	 организации)	ответчика,	 либо	по месту 
жительства истца,	либо	по месту заключения (исполнения) дого
вора, либо по месту пребывания истца.

Например, вы заказали на дачу печку, вам ее привезли, но 
печка оказалась в нерабочем состоянии. Иск о защите прав 
потребителя вы можете подать либо по месту нахождения 
организации, про давшей вам некачественный товар, либо по 
месту жительства, либо по месту нахождения вашей дачи, если 
это место исполнения обязательства указано в договоре.

20	 Статья	29	ГПК	РФ.
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Раздел		
имущества

Расторжение		
брака

Наличие		
несовершеннолетних		

детей;
состояние	здоровья

Место		
жительства		
ответчика

Место		
жительства		

истца

Место		
жительства		

истца

Место		
жительства		
ответчика

Расторжение		
брака

Расторжение		
брака

Наличие		
несовершеннолетних		

детей;
состояние	здоровья

Рис. 1. Дела о расторжении брака: место подачи иска

Принимая	решение	о	подаче	искового	заявления,	имейте	в	виду,	что	
для	 рассмотрения	 гражданского	 дела	 в	 мировом	 суде	 существует	 отве
денный	законом	срок	–	один	месяц,	отсчет	которого	начинается	с	момен
та	принятия	заявления	к	судебному	производству.	Это	означает,	что	в	те
чение	последующего	после	принятия	заявления	месяца	(а	на	практике,	с	
учетом	возможных	отложений	судебного	разбирательства	–	и	более)	вам,	
возможно,	придется	затратить	определенное	время,	часто	весьма	значи
тельное,	 на	 участие	 в	 судебном	 разбирательстве.	При	 этом	 дни	 и	 часы	
ваших	посещений	судебного	участка	определяются	мировым	судьей,	а	не	
вами.	Имейте	в	виду,	что	только	исключительные	случаи:	болезнь,	дли
тельные	командировки	–	могут	быть	основанием	для	переноса	судебного	
заседания.

Встречаются	случаи,	когда,	подавая	иск,	например,	в	мае,	гражданин	
просит	рассмотреть	 его	 в	 декабре,	 ссылаясь	на	 занятость	по	работе.	В	
этой	ситуации	лучше	(если	это	возможно)	отложить	подачу	иска	до	ноя
бря,	когда	у	вас	появится	больше	времени,	которое	вы	сможете	уделить	
участию	в	судебном	разбирательстве.

После	подачи	иска	ждите	определения	судьи	по	вашему	делу.
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Есть	другие	способы	обращения	в	суд,	в	частности,	посредством	по
чтовой	связи	(во	избежание	споров	о	комплектности	документов	и	воз
можной	потери	отправлений,	исковое	заявление	с	приложениями	необ
ходимо	 отправлять	 с	 описью	 вложения	 и	 уведомлением	 о	 вручении).	
Преимущество	 данного	 способа	–	не	нужно	тратить	 свое	время,	«оби
вать	пороги»	и	 т.	п.	В	 ответ	на	 ваше	письмо	 с	 исковым	 заявлением	вы	
получите	либо	повестку,	если	дело	принято	к	производству,	либо	опреде
ление	или	постановление	мирового	судьи,	если	чтото	оформлено	непра
вильно,	с	разъяснениями,	что	нужно	изменить	или	добавить	в	заявлении.	
Сами	мировые	 судьи	 приветствуют	 коммуникацию	по	 почте,	 поскольку	
она	 позволяет	 снизить	 нагрузку	 приема	 граждан	 на	 судебных	 участках.	
Все	 больше	 начинает	 использоваться	 Интернет,	 электронная	 почта,	 и	
хотя	 в	 настоящее	 время	 ГПК	 не	 предусматривает	 возможность	 подачи	
искового	заявления	в	электронной	форме,	этот	способ	взаимодействия	с	
мировыми	судьями	будет,	безусловно,	развиваться.	Важно,	что	результат	
и	порядок	рассмотрения	заявления	не	зависят	от	способа	его	подачи,	по
этому	имеет	смысл	пытаться	использовать	эти	альтернативные	способы	
подачи	заявлений,	чтобы	сэкономить	свое	время.

3.2.2. Как написать исковое заявление самому?

На	некоторых	участках	мировые	судьи	вывешивают	образцы	исков	о	рас
торжении	брака,	заявления	о	вынесении	судебного	приказа	о	взыскании	
алиментов	на	несовершеннолетних	детей	и	пр.	Это	делается	по	инициа
тиве	самих	судей,	закон	их	к	этому	не	обязывает.	Поэтому,	если	вдруг	вы	



54 3. ГРАжДАНСКИЕ ДЕЛА

не	увидели	типовых	форм	на	своем	участке,	зайдите	на	соседний	участок	
или	в	Интернет.	В	будущем,	согласно	судебной	реформе,	на	участках	ми
ровых	судей	должен	появиться	специалист,	оказывающий	первичную	по
мощь	гражданам	в	написании	исков.	А	пока	что	возьмите	с	собой	ручку,	
запаситесь	временем	и	изучите	вывешенные	на	стендах	формы.	Некото
рые	образцы	исковых	заявлений	приведены	в	приложении.

Согласно	 статье	131	 ГПК	РФ	 в	 исковом	 заявлении	 должно	 быть	
указано:

наименование	суда,	в	который	подается	иск;	•
наименование	истца,	его	место	жительства	или,	если	истцом	явля	•

ется	организация,	ее	место	нахождения;
наименование	ответчика,	его	место	жительства	или,	если	ответчи	•

ком	является	организация,	ее	место	нахождения;
в	чем	заключается	нарушение	либо	угроза	нарушения	прав,	свобод		•

или	законных	интересов	истца	и	его	требования;
обстоятельства,	 на	 которых	 истец	 основывает	 свои	 требования,	 и		•

доказательства,	подтверждающие	эти	обстоятельства;
цена	иска,	если	он	подлежит	оценке,	а	также	расчет	взыскиваемых		•

или	оспариваемых	денежных	сумм;
сведения	о	соблюдении	досудебного	порядка	обращения	к	ответчи	•

ку,	если	это	установлено	федеральным	законом	и	предусмотрено	догово
ром	сторон	(например,	вы	обратились	с	заявлением	по	возврату	брако
ванного	 товара	 к	 продавцу,	 а	 он	не	принял	 товар,	 хотя	был	обязан	 это	
сделать);

перечень	прилагаемых	документов.	•

Для	удобства	можно	схематично	поделить	ваше	исковое	заявление	на	
три	части:	вводную,	описательную	и	просительную.	Во	вводной	части	бу
дет	содержаться	информация	о	суде,	в	который	вы	обращаетесь,	истце,	
ответчике,	а	также	цене	иска,	то	есть	той	сумме,	которой	вы	оцениваете	
свои	 требования	 (фамилия,	 имя,	 отчество	 и	 место	жительства	 должны	
быть	указаны	полностью,	иначе	иск	останется	без	движения).	Желатель
но	указать	все	возможные	контактные	данные,	в	том	числе	номера	теле
фонов,	 факсов,	 адреса	 электронной	 почты	 истца	 и	 его	 представителя.	
Важно	также	указать	всю	известную	вам	информацию	о	месте	житель
ства	 (пребывания)	ответчика,	его	контактные	данные	(телефоны,	адрес	
электронной	почты	и	др.)	–	это	позволит	избежать	затягивания	процесса	
в	связи	с	невозможностью	уведомить	ответчика	о	поступившем	исковом	
заявлении.

В	описательной	 части	 указывается,	 в	 чем	 заключается	 нарушение	
или	угроза	нарушения	прав,	свобод	или	охраняемых	законом	интересов	
истца,	приводятся	ссылки	на	доказательства,	а	также	нормативные	акты.	
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В	 этой	 части	 иска	 важно,	 не	 поддаваясь	 эмоциям,	 избегать	 ненужных	
подробностей	о	судьбе	истца	и	ссылок	на	«здравый	смысл»,	«порядоч
ность»,	«справедливость»	и	прочие	неюридические	категории.

Подобные	вещи	только	загромождают	заявление,	судье	будет	трудно	
разобраться,	каковы	ваши	конкретные	требования.	Кроме	того,	суд	при
нимает	решение,	основываясь	на	нормах	права	и	представленных	доказа
тельствах,	поэтому	лучше	отбросить	свои	эмоции	и	изложить	свои	требо
вания	 максимально	 лаконично,	 ссылаясь	 при	 этом	 на	 статьи	 закона	 и	
имеющиеся	 у	 вас	 доказательства.	 В	просительной	 части	 указываются	
требования	истца	к	ответчику.

Специальных	правил	оформления	искового	заявления	не	существует,	
но	 обычно	иск	 оформляется	 следующим	образом:	 информация	 вводной	
части,	включая	цену	иска,	размещается	в	верхнем	правом	углу.	Ниже	по	
центру	страницы	пишется	название	документа	–	«Исковое	заявление»,	и	
далее	следует	описательная	часть,	изложение	обстоятельств	дела.	Далее	
вновь	 по	 центру	 пишется	 слово	 «Прошу»,	 после	 чего	 излагается	 суть	
просьбы	или	требования	(расторгнуть	брак,	компенсировать	расходы	и	пр.).

В	иске	должны	быть	перечислены	все	документы,	на	которых	вы	осно
вываете	свои	требования,	и	приложены	их	копии.

Подлинники	документов	понадобятся	вам	на	судебном	заседании,	где	
их	нужно	будет	предъявлять	по	требованию	судьи.	Исключением	из	этого	
правила	является	свидетельство	о	браке,	оригинал	которого	прикладыва
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ется	к	иску	о	расторжении	брака.	Количество	копий	исковых	заявлений	
должно	соответствовать	 числу	лиц,	 участвующих	в	 деле.	Каждая	копия	
иска	должна	сопровождаться	копиями	всех	прилагаемых	к	иску	документов.

Исковое	 заявление	 собственноручно	 подписывается	 истцом	 или	 его	
законным	представителем.	Помимо	законного	представителя,	заявление	
может	подписывать	представитель	истца	–	лицо,	представляющее	его/
ее	 интересы	 на	 основании	 доверенности,	 заверенной	 нотариусом	 или	
иным	уполномоченным	законом	лицом21,	в	случае	если	это	предусмотре
но	 доверенностью.	 Адвокат	 представляет	 сторону	 в	 суде	 на	 основании	
специального	документа	–	ордера,	однако	для	подписания	искового	за
явления	ему	также	необходима	доверенность.

3.2.3. из чего складывается цена иска?

В	исковом	заявлении	необходимо	указать	размер	имущественных	требо
ваний	и	размер	компенсации	морального	вреда,	если	они	фигурируют	в	
деле.	Здесь	следует	напомнить,	что	к	компетенции	мировых	судей	отно
сятся	дела,	сумма	иска	по	которым	не	превышает	50	тыс.	рублей.	Однако	
этот	критерий	относится	лишь	к	сумме	имущественных	требований.	Если	
вы	требуете	компенсации	и	морального	вреда,	то	общая	сумма	иска	мо
жет	быть	больше.

Если купленный вами телевизор оказался с дефектом и не ра
ботает, а магазин отказывается принять его обратно, то 
суммой нанесенного вам материального ущерба будет стоимость 
телевизора (допустим, 49 тыс. рублей). Эту сумму и следует 
указать в иске, подтвердив ее необходимыми документами 
(товарным чеком из магазина). Помимо возврата этой суммы, 
вы можете потребовать от ответчика компенсации мораль
ного вреда, оценив его, допустим, в 5 тыс. рублей. Тогда общая 
сумма иска составит 54 тыс. рублей, но все равно дело будет 
относиться к компетенции ми рового суда, так как сумма ма
териального ущерба составляет не более 50 тыс. рублей.

Определить	 сумму	 материального ущерба	 можно	 также,	 оценив	
стоимость	ремонта	бракованной	вещи.	Это	можно	сделать	в	любой	орга
низации,	производящей	ремонт,	и	приложить	справку	к	заявлению.	Если	
ответчик,	 то	 есть	 организация,	 которая	 продала	 вам	 данный	 товар,	 не	
оспаривает	требуемую	вами	сумму,	то	мировой	судья	считает	её	установ
ленной.	Однако	сумма	может	быть	оспорена,	то	есть	ответчик	может	не	
согласиться	с	указанной	вами	стоимостью	ремонта.	В	этом	случае	по	ва

21	 Статья	53	ГПК	РФ.
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шему	ходатайству	мировой	судья	может	назначить	судебную	экспертизу	в	
специализированном	учреждении	(см.	предыдущие	разделы	3.1.8–3.1.10	
о	сборе	доказательств	по	гражданским	делам	и	о	проведении	экспертизы).

Размер	компенсации	морального вреда	определяется	в	каждом	кон
кретном	случае,	исходя	из	особенностей	личности	потерпевшего	и	кон
кретных	 обстоятельств	 дела.	 Если	 вернуться	 к	 примеру	 с	 телевизором	
стоимостью	49	тыс.	рублей,	то	на	практике	моральный	вред	может	быть	
оценен	в	сумму	около	5	тыс.	рублей	(как	правило,	не	выше	7	тыс.	руб
лей).	 Бывают,	 однако,	 исключительные	 обстоятельства,	 когда	 степень	
морального	вреда	может	быть	оценена	выше.

Например, мать и 7летний сын пришли в гипермаркет, сда
ли верхнюю одежду в гардероб, а когда собрались уходить до
мой, выяснилось, что куртки украли. Потерпевшие вынуждены 
были добираться до дома зимой, в мороз, раздетыми, в резуль
тате чего простудились и заболели. Мировой судья в этом слу
чае может оценить степень страданий, а, соответственно, и 
моральный вред, достаточно высоко.

В	любом	случае	в	исковом	заявлении	важно	привести	убедительные	
аргументы,	 доказывающие	 причиненный	 вам	 моральный	 вред	 (обычно	
представляются	справки,	подтверждающие	обращение	в	связи	с	этим	в	
медицинские	учреждения,	используются	свидетельские	показания).

3.2.4. Каков размер государственной пошлины?

Для	того	чтобы	гражданское	дело	было	принято	в	производство	мировым	
судьей,	 к	 исковому	 заявлению	 должна	 быть	 приложена	 квитанция	 об	
уплаченной	государственной	пошлине.	Уплата	пошлины	производится	в	
любом	отделении	Сбербанка.	Существует	возможность	уплатить	пошли
ну	со	своего	счета	в	банке	либо	через	платежные	терминалы,	установ
ленные	в	здании	судов.

Размер	государственной	пошлины	определяется	Налоговым	кодексом	
Российской	Федерации22	(далее	–	НК	РФ)	в	зависимости	от	ряда	факто
ров	и	обстоятельств.	В	первую	очередь	размер	пошлины	зависит	от	ха
рактера	требований,	содержащихся	в	исковом	заявлении,	которые	могут	
носить	имущественный	или	неимущественный	характер.	Так,	по	спорам	
неимущественного	характера	размер	государственной	пошлины,	как	пра
вило,	фиксированный,	тогда	как	при	обращении	в	суд	по	имущественным	
спорам	заявитель	часто	сталкивается	с	необходимостью	самостоятельно	
произвести	 расчет	 госпошлины.	 На	 этом	 пути	 у	 многих	 возникают	 за

22	 Налоговый	кодекс	Российской	Федерации,	часть	2,	статьи	333.19–333.40.
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труднения,	так	как	госпошлина	при	обращении	в	суд	по	имущественным	
спорам	рассчитывается	в	зависимости	от	суммы	иска.	Ниже	приведены	
размеры	государственной	пошлины	по	делам,	рассматриваемым	в	судах	
общей	юрисдикции,	мировых	судах	(ст.	333.19	НК	РФ)23:

1)	при	подаче	искового	заявления	имущественного	характера,	подле
жащего	оценке,	при	цене	иска:

до	20	000	рублей	–	4	процента	цены	иска,	но	не	менее	400	рублей;	•
от	20	001	рубля	до	100	000	рублей	–	800	рублей	плюс	3	процента	с		•

суммы,	превышающей	20	000	рублей;
от	100	001	рубля	до	200	000	рублей	–	3200	рублей	плюс	2	процента		•

с	суммы,	превышающей	100	000	рублей;
от	200	001	рубля	до	1	000	000	рублей	–	5200	рублей	плюс	1	процент		•

с	суммы,	превышающей	200	000	рублей;
свыше	1	000	000	рублей	–	13	200	рублей	плюс	0,5	процента	с	сум	•

мы,	превышающей	1	000	000	рублей,	но	не	более	60	000	рублей;
2)	 при	 подаче	 заявления	 о	 вынесении	 судебного	 приказа	–	 50	про

центов	размера	государственной	пошлины,	взимаемой	при	подаче	иско
вого	заявления	имущественного	характера;

3)	при	подаче	искового	 заявления	имущественного	 характера,	не	
подлежащего	оценке,	а	также	искового	заявления	неимущественного	ха
рактера:

для	физических	лиц	–	200	рублей;	•
для	организаций	–	4000	рублей;	•

4)	 при	 подаче	 надзорной	 жалобы	–	 в	 размере	 государственной	 по
шлины,	уплачиваемой	при	подаче	искового	заявления	неимущественного	
характера;

5)	при	подаче	искового	заявления	о	расторжении	брака	–	400	рублей;
6)	 при	 подаче	 заявления	 об	 оспаривании	 (полностью	 или	 частично)	

нормативных	 правовых	 актов	 органов	 государственной	 власти,	 органов	
местного	самоуправления	или	должностных	лиц:

для	физических	лиц	–	200	рублей;	•
для	организаций	–	3000	рублей;	•

7)	при	подаче	заявления	об	оспаривании	решения	или	действия	(без
действия)	органов	государственной	власти,	органов	местного	самоуправ
ления,	должностных	лиц,	государственных	или	муниципальных	служащих,	
нарушивших	права	и	свободы	граждан	или	организаций,	–	200	рублей;

8)	при	подаче	заявления	по	делам	особого	производства	–	200	рублей;
9)	при	подаче	апелляционной	жалобы	и	(или)	кассационной	жалобы	–	

50	процентов	размера	государственной	пошлины,	подлежащей	уплате	при	
подаче	искового	заявления	неимущественного	характера.

23	 http://demo.mirsudrf.ru/modules.php?name=info_pages&rid=3.
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Существенно	 облегчить	 задачу	 расчета	 может	 автоматизированный	
калькулятор	госпошлины24.	Такие	программы	размещены	на	сайтах	мно
гих	судов,	юридических	фирм.	Однако,	в	связи	с	регулярными	изменения
ми	налогового	законодательства,	следует	иметь	в	виду,	что	не	все	такие	
программы	своевременно	приводятся	в	соответствие	с	новыми	правилами	
исчисления	 государственной	 пошлины,	 поэтому	 полученный	 результат	
все	же	лучше	сверять	с	актуальной	редакцией	Налогового	кодекса	РФ.

3.2.5. Кто освобождается от уплаты государственной пошлины?

Некоторые	 категории	 граждан	 освобождаются	 от	 уплаты	 госпошлины	
(ст.	333.35,	333.36	НК	РФ),	в	частности,	выступающие	в	роли	истцов	по	
следующим	искам:

1)	по	искам	о	взыскании	заработной	платы	(денежного	содержания)	и	
иным	требованиям,	вытекающим	из	трудовых	правоотношений,	а	также	
по	искам	о	взыскании	пособий;

2)	по	искам	о	взыскании	алиментов;
3)	по	искам	о	возмещении	вреда,	причиненного	увечьем	или	иным	по

вреждением	здоровья,	а	также	смертью	кормильца;
4)	по	искам	о	возмещении	имущественного	и	(или)	морального	вреда,	

причиненного	преступлением;
5)	по	искам	о	возмещении	имущественного	и	(или)	морального	вреда,	

причиненного	в	результате	уголовного	преследования,	в	том	числе	по	во
просам	восстановления	прав	и	свобод.

От	уплаты	государственной	пошлины	также	освобождаются:
1)	организации	и	физические	лица	–	за	выдачу	им	документов	в	связи	

с	уголовными	делами	и	делами	о	взыскании	алиментов;
2)	стороны	–	при	подаче	апелляционных,	кассационных	жалоб	по	ис

кам	о	расторжении	брака;
3)	организации	и	физические	лица	–	при	подаче	в	суд:
заявлений	об	отсрочке	(рассрочке)	исполнения	решений,	об	изме	•

нении	способа	или	порядка	исполнения	решений,	о	повороте	исполнения	
решения,	 восстановлении	 пропущенных	 сроков,	 пересмотре	 решения,	
определения	или	постановления	суда	по	вновь	открывшимся	обстоятель
ствам,	о	пересмотре	заочного	решения	судом,	вынесшим	это	решение;

жалоб	на	действия	судебного	пристава	–	исполнителя,	а	также	жа	•
лоб	на	постановления	по	делам	об	административных	правонарушениях,	
вынесенные	уполномоченными	на	то	органами;

частных	жалоб	на	определения	суда,	в	том	числе	об	обеспечении	ис	•
ка	 или	 о	 замене	 одного	 вида	 обеспечения	 другим,	 о	 прекращении	 или	

24	 http://www.mosgorsud.ru/calculator.
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приостановлении	 дела,	 об	 отказе	 в	 сложении	или	 уменьшении	размера	
штрафа,	наложенного	судом;

4)	физические	лица	–	при	подаче	кассационных	жалоб	по	уголовным	
делам,	в	которых	оспаривается	правильность	взыскания	имущественного	
вреда,	причиненного	преступлением;

5)	прокуроры	–	по	заявлениям	в	защиту	прав,	свобод	и	законных	ин
тересов	граждан,	неопределенного	круга	лиц	или	интересов	Российской	
Федерации,	субъектов	Российской	Федерации	и	муниципальных	образо
ваний;

6)	 реабилитированные	 лица	 и	 лица,	 признанные	 пострадавшими	 от	
политических	репрессий,	–	при	обращении	по	вопросам,	возникающим	в	
связи	с	применением	законодательства	о	реабилитации	жертв	политиче
ских	 репрессий,	 за	 исключением	 споров	 между	 этими	 лицами	 и	 их	 на
следниками;

7)	вынужденные	переселенцы	и	беженцы	–	при	подаче	жалоб	на	от
каз	в	регистрации	ходатайства	о	признании	их	вынужденными	переселен
цами	или	беженцами;

8)	 уполномоченный	 федеральный	 орган	 исполнительной	 власти	 по	
контролю	(надзору)	в	области	защиты	прав	потребителей	(его	террито
риальные	 органы),	 а	 также	 иные	федеральные	 органы	 исполнительной	
власти,	осуществляющие	функции	по	контролю	и	надзору	в	области	за
щиты	прав	потребителей	и	безопасности	товаров	(работ,	услуг)	(их	тер
риториальные	органы),	органы	местного	самоуправления,	общественные	
объединения	потребителей	 (их	ассоциации,	союзы)	–	по	искам,	предъ
являемым	в	интересах	потребителя,	группы	потребителей,	неопределен
ного	круга	потребителей;

9)	физические	лица	–	при	подаче	в	суд	заявлений	об	усыновлении	и	
(или)	удочерении	ребенка;

10)	истцы	–	при	рассмотрении	дел	о	защите	прав	и	законных	интере
сов	ребенка;

11)	Уполномоченный	по	правам	человека	в	Российской	Федерации	–	
при	подаче	ходатайства	о	проверке	вступившего	в	законную	силу	реше
ния,	приговора,	определения	или	постановления	суда	либо	постановле
ния	судьи;

12)	истцы	–	по	искам	неимущественного	характера,	связанным	с	за
щитой	прав	и	законных	интересов	инвалидов;

13)	заявители	–	по	делам	о	принудительной	госпитализации	гражда
нина	в	психиатрический	стационар	и	(или)	принудительном	психиатриче
ском	освидетельствовании;

14)	государственные	органы,	органы	местного	самоуправления	и	иные	
органы,	обращающиеся	в	суды	общей	юрисдикции,	а	также	к	мировым	
судьям	в	случаях,	предусмотренных	законом,	в	защиту	государственных	и	
общественных	интересов.
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При	подаче	в	суды	общей	юрисдикции,	а	также	мировым	судьям	ис
ковых	заявлений	имущественного	характера	и	(или)	исковых	заявлений,	
содержащих	одновременно	требования	имущественного	и	неимуществен
ного	характера,	в	случае	если	цена	иска	не	превышает	1	000	000	рублей,	
освобождаются	от	уплаты	государственной	пошлины	следующие	катего
рии	лиц:

1)	 общественные	 организации	 инвалидов,	 выступающие	 в	 качестве	
истцов	и	ответчиков;

2)	истцы	–	инвалиды	I	и	II	группы;
3)	 ветераны	 Великой	 Отечественной	 войны,	 ветераны	 боевых	 дей

ствий,	ветераны	военной	службы,	обращающиеся	за	защитой	своих	прав,	
установленных	законодательством	о	ветеранах;

4)	истцы	–	по	искам,	связанным	с	нарушением	прав	потребителей;
5)	истцы	–	пенсионеры,	получающие	пенсии,	назначаемые	в	порядке,	

установленном	пенсионным	законодательством	Российской	Федерации,	–	
по	искам	имущественного	 характера	 к	Пенсионному	фонду	Российской	
Федерации,	 негосударственным	 пенсионным	 фондам	 либо	 к	 федераль
ным	органам	исполнительной	власти,	осуществляющим	пенсионное	обе
спечение	лиц,	проходивших	военную	службу.

В	случае	если	цена	иска	превышает	1	000	000	рублей,	указанные	пла
тельщики	уплачивают	государственную	пошлину	в	сумме,	исчисленной	в	
соответствии	с	общими	размерами	государственной	пошлины,	предусмот
ренными	для	уплаты,	и	уменьшенной	на	сумму	государственной	пошли
ны,	подлежащей	уплате	при	цене	иска	1	000	000	рублей.

Существует	механизм	отсрочки	и	рассрочки	уплаты	государственной	
пошлины	за	рассмотрение	дела	мировым	судом	(ст.	333.41	НК	РФ):

1)	отсрочка	или	рассрочка	уплаты	государственной	пошлины	предо
ставляется	 по	 ходатайству	 заинтересованного	 лица	 в	 пределах	 срока,	
установленного	пунктом	1	статьи	64	настоящего	Кодекса;

2)	на	сумму	государственной	пошлины,	в	отношении	которой	предо
ставлена	 отсрочка	 или	 рассрочка,	 проценты	 не	 начисляются	 в	 течение	
всего	срока,	на	который	предоставлена	отсрочка	или	рассрочка.

Для	того	чтобы	воспользоваться	правом	рассрочки	или	отсрочки	упла
ты	госпошлины,	необходимо	обратиться	к	мировому	судье	с	ходатайством,	
в	котором	надо	указать	мотивированную	просьбу	об	этом,	приложить	копии	
документов,	подтверждающих	ваши	доводы.	Такими	документами	могут	быть	
справка	о	зарплате	и	иных	доходах,	справка	о	наличии	иждивенцев,	справ
ка	из	службы	занятости	или	копия	трудовой	книжки,	если	вы	не	работаете,	
и	т.	п.	(один	из	образцов	такого	ходатайства	дан	в	приложении).	Если	су
дья,	по	вашему	мнению,	вынес	необоснованный	отказ	по	вашему	хода
тайству,	вы	можете	обжаловать	его	в	вышестоящей	судебной	инстанции.
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3.2.6. Какие еще судебные издержки придется оплачивать?

Помимо	государственной	пошлины,	которую	следует	уплатить	до	приня
тия	дела	к	производству,	существуют	другие	судебные издержки,	кото
рые	возникают	в	процессе	рассмотрения	дела	и	которые	распределяются	
между	сторонами	по	определенным	правилам.	К	издержкам,	связанным	с	
рассмотрением	дела,	относятся25:

суммы,	подлежащие	выплате	свидетелям,	экспертам,	специалистам		•
и	переводчикам;

расходы	 на	 оплату	 услуг	 переводчика,	 понесенные	 иностранными		•
гражданами	и	лицами	без	гражданства,	если	иное	не	предусмотрено	меж
дународным	договором	Российской	Федерации;

расходы	на	проезд	и	проживание	сторон	и	третьих	лиц,	понесенные		•
ими	в	связи	с	явкой	в	суд;

расходы	на	оплату	услуг	представителей;	•
расходы	на	производство	осмотра	на	месте;	•
компенсация	 за	 фактическую	 потерю	 времени	 в	 соответствии	 со		•

статьей	99	ГПК	РФ;
связанные	 с	 рассмотрением	 дела	 почтовые	 расходы,	 понесенные		•

сторонами;
другие	признанные	судом	необходимыми	расходы.	•

Правила	распределения	судебных	издержек	между	сторонами	и	поря
док	 их	 выплаты	 предусматривают	 различные	 варианты	 распределения	
расходов	между	истцом	и	ответчиком	с	учетом	множества	конкретных	об
стоятельств.	Они	могут	быть	присуждены	полностью	одной	стороне	или	
распределены	между	сторонами	в	зависимости	от	степени	удовлетворе
ния	иска,	могут	перераспределяться	и	изменяться	после	решения	апел
ляционной	инстанции	и	т.	д.	Распределение	расходов	также	может	зави
сеть	от	того,	освобождены	ли	стороны	от	уплаты	судебных	расходов.	Так,	
например,	суммы,	подлежащие	выдаче	свидетелям	и	экспертам	или	не
обходимые	для	оплаты	расходов	по	производству	осмотра	на	месте,	вно
сятся	вперед	стороной,	заявившей	соответствующую	просьбу.	Если	ука
занная	просьба	заявлена	обеими	сторонами	или	действия	производятся	
по	 инициативе	 суда,	 то	 требуемые	 суммы	вносятся	 сторонами	поровну.	
Таким	 образом,	 требуя	 привлечения	 дополнительных	 свидетелей	 или	
проведения	экспертизы,	имейте	в	виду,	что	за	это	придется	платить.

В	 целом	 общее	 правило	 таково,	 что	 большую	 часть	 расходов	 несет	
проигравшая	сторона.	Следует	иметь	в	виду,	что	на	определения	мирово
го	судьи	по	вопросам,	связанным	с	судебными	расходами,	также	может	
быть	подана	частная	жалоба.

25	 Статья	94	ГПК	РФ.
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3.2.7. Какие сроки давности существуют для исковых заявлений?

Исковой	 давностью	 признается	 срок	 для	 защиты	 права	 по	 иску	 лица,	
право	 которого	 нарушено.	Общий	 срок	 исковой	 давности	–	 три	 года26.	
Течение	 срока	 начинается	 со	 дня,	 когда	 лицо	 узнало	 или	 должно	 было	
узнать	о	нарушении	своего	права27.	Согласно	части	1	статьи	199	ГК	РФ	
требование	 о	 защите	нарушенного	права	принимается	 судом	к	 рассмо
трению	независимо	от	истечения	срока	исковой	давности.	Исковая	дав
ность	применяется	судом	только	по	заявлению	стороны	в	споре,	сделан
ному	до	вынесения	судом	решения.	Истечение	срока	исковой	давности,	о	
применении	которой	заявлено	стороной	в	споре,	является	основанием	к	
вынесению	судом	решения	об	отказе	в	иске28.

Срок	исковой	давности	не	может	быть	изменен	по	соглашению	сто
рон.	Однако	для	отдельных	видов	требований	законом	могут	устанавли
ваться	 специальные	 сроки	 исковой	 давности,	 сокращенные	 или	 более	
длительные	по	сравнению	с	общим	сроком.	Есть	требования,	на	которые	
давность	не	распространяется29.	Возможно	также	приостановление	или	
перерыв	в	течении	сроков	давности,	если	для	этого	имеются	предусмо
тренные	законом	основания.	Согласно	статье	202	ГК	РФ	течение	срока	
исковой	давности	приостанавливается:

1)	если	предъявлению	иска	препятствовало	чрезвычайное	и	непредот
вратимое	при	данных	условиях	обстоятельство	(непреодолимая	сила);

2)	 если	 истец	 или	 ответчик	 находится	 в	 составе	Вооруженных	Сил,	
переведенных	на	военное	положение;

3)	 в	 силу	 установленной	на	 основании	 закона	Правительством	Рос
сийской	Федерации	отсрочки	исполнения	обязательств	(мораторий);

4)	в	силу	приостановления	действия	закона	или	иного	правового	акта,	
регулирующего	соответствующее	отношение.

Условием	приостановления	срока	исковой	давности	является	не	толь
ко	наличие	указанных	обстоятельств,	но	и	определенная	длительность	их	
существования	–	либо	в	 течение	всего	 срока	 давности,	 либо	в	 течение	
последних	шести	месяцев	срока	давности.

В	отличие	от	приостановления	срока	давности,	прерывание	срока	дав
ности	происходит	при	подаче	иска	в	установленном	порядке.

Если вас, например, залили соседи 2 года и 11 месяцев назад 
(то есть менее 3 лет), вы еще успеваете подать иск с требова
нием о возмещении ущерба. Причем если вы успели подать иск 

26	 Статья	196	ГК	РФ.
27	 Часть	1	статьи	200	ГК	РФ.
28	 Часть	2	статьи	199	ГК	РФ.
29	 Статья	208	ГК	РФ.
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своевременно и в установленном порядке, то срок давности 
прерывается, то есть далее ваше дело может рассматривать
ся мировым судьей столько, сколько потребуется.

3.2.8. нужен ли вам представитель?

При	обращении	в	суд	у	вас	есть,	по	большому	счету,	два	пути:	первый	–	
найти	 профессионального	 представителя	 (адвоката,	 юриста),	 который	
поможет	оформить	ваши	требования	в	виде	искового	заявления,	а	также	
будет	защищать	ваши	права	в	судебном	процессе.	Второй	путь	–	отста
ивать	 свои	 права	 самостоятельно.	 Каждый	 из	 этих	 путей	 имеет	 свои	
плюсы	 и	 минусы.	 В	 случае	 наличия	 профессионального	 представителя	
плюсы	связаны	с	упрощением	вашей	роли	как	истца	и	большей	вероят
ностью	разрешения	дела	в	вашу	пользу.	Минусы	связаны	с	дополнитель
ными	материальными	затратами.	Решая	вопрос	о	том,	стоит	ли	нанимать	
платного	 адвоката,	 имеет	 смысл	предварительно	проконсультироваться	
со	 специалистом,	 выяснить,	 насколько	 сложным	 является	 ваше	 дело	 и	
каковы	его	судебные	перспективы.	Если	дело	заведомо	проигрышное,	
то	 компетентный	 адвокат,	 не	 чуждый	 профессиональной	 этике,	 может	
сказать	вам	об	этом	при	первой	же	встрече.	Следует	иметь	в	 виду,	 что	
даже	если	адвокат	сочтет,	что	дело	имеет	судебную	перспективу	и	возь
мется	за	него,	в	дальнейшем	могут	обнаружиться	обстоятельства,	кото
рые	в	итоге	приведут	к	проигрышу.	К	сожалению,	встречаются	также	си
туации,	когда	не	слишком	компетентный	адвокат	возьмется	за	дело,	но	
вы	не	сразу	это	поймете	и	расстанетесь	с	деньгами	без	перспектив	вы
играть	дело.

Наличие	профессионального	представителя,	как	показывают	резуль
таты	проведенного	мониторинга,	значительно	облегчает	участие	в	судеб
ном	 разбирательстве	 и	 повышает	 эффективность	 взаимодействия	 с	 су
дом.	Из	тех,	кто	рассчитывает	на	собственные	силы,	примерно	половина	
идут	на	это	намеренно,	поскольку	считают	свое	дело	простым	и	не	видят	
необходимости	тратить	деньги	на	представителя;	порядка	20	%	и	рады	бы	
обратиться	к	представителю,	но	не	имеют	на	это	средств.

Как	 уже	 отмечалось	 ранее,	 представителем	 может	 быть	 не	 только	
профессионал	 с	 юридическим	 образованием,	 но	 любое	 лицо,	 которому	
сторона	процесса	доверит	представлять	его	интересы	в	суде.	Исследова
ния	 показывают,	 что	 те	 истцы,	 которые	 имеют	 представителей,	 в	
57	%	случаях	 обращаются	 к	 адвокатам	 (среди	 ответчиков	 таких	 50	%).	
До	30	%	участников	гражданского	процесса	обращаются	к	юристам,	ко
торые	 не	 имеют	 статуса	 адвоката,	 а	 10	%	–	 просто	 к	 частным	 лицам.	
Безусловно,	последние	рискуют,	так	как	непрофессионалы,	хотя	и	лучше,	
чем	сами	истцы,	осведомленные	о	порядке	и	правилах	проведения	судеб
ных	разбирательств,	не	могут	знать	права	и	тонкостей	процесса,	но	зато	
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это	менее	затратно	с	материальной	точки	зрения.	В	случае	если	вы	огра
ничены	в	средствах	на	оплату	услуг	представителя	для	участия	в	деле	на	
всех	стадиях,	разумным	представляется	обратиться	к	юристу	за	платной	
консультацией	и	составлением	искового	заявления	(отзыва)	с	тем,	чтобы	
на	базе	сформулированной	профессионалом	позиции	в	дальнейшем	са
мостоятельно	принимать	участие	в	суде.

3.2.9. Что происходит после подачи искового заявления?

На	ваше	исковое	заявление	мировой	судья	должен	отреагировать	опре
делением.	Если	исковое	заявление	составлено	правильно,	мировой	судья	
выносит	определение	о	том,	что	дело принято к производству	(ст.	133	
ГПК	РФ),	 возбуждается	 гражданское	 дело	 в	 суде	 первой	 инстанции,	 о	
чем	вас	известит	по	почте	секретарь.

Если	заявление	должно	рассматриваться	и	решаться	в	ином	судебном	
порядке,	имеются	вступившие	в	законную	силу	решения	суда	и	по	другим	
причинам,	указанным	в	статье	134	ГПК	РФ,	мировой	судья	отказыва
ет	в	принятии	искового	заявления,	о	чем	выносит	мотивированное	опре
деление,	 которое	 в	 течение	 5	дней	 со	 дня	 поступления	 заявления	 в	 суд	
должно	 быть	 отправлено	 заявителю	 вместе	 со	 всеми	 приложенными	 к	
нему	документами.

Если	 исковое	 заявление	 составлено	 неправильно,	 без	 соблюдения	
требований	статей	131	и	132	ГПК	РФ,	но	недостатки	можно	устранить,	
судья	 выносит	 определение	 «Об	оставлении	 искового	 заявления	 без 
движения»	с	указанием	того,	какие	недостатки	и	в	какие	сроки	следует	
устранить.	Лицо,	подававшее	иск,	извещается	об	этом.	В	законе	нет	чет
кого	определения,	на	какой	срок	судья	может	оставить	дело	без	движе
ния,	он	определен	как	разумный и достаточный для устранения не
достатков.	Мировой	судья	сам	устанавливает	срок,	который	вам	нужен	
для	приведения	иска	в	соответствие,	и	указывает	его	в	определении.	Ни
же	приводится	пример	такого	определения.

пример:

г.	СанктПетербург	___	марта	2011	года

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Об	оставлении	искового	заявления	без	движения

Мировой	судья	судебного	участка	№	___	(Ф.И.О.),	рассмотрев	иско
вое	 заявление	 ______	 к	 предпринимателю	 без	 образования	 юридиче
ского	лица	_______	о	взыскании	заработной	платы,



66 3. ГРАжДАНСКИЕ ДЕЛА

УСТАНОВИЛ:
Истец	 просит	 взыскать	 с	 ответчика	 заработную	 плату	 в	 сумме	

40	000	рублей.	В	нарушение	статьи	131	ГПК	РФ	в	исковом	заявлении	от
сутствует	расчет	взыскиваемой	заработной	платы,	не	приведены	доказа
тельства,	подтверждающие	ее	размер.

В	силу	статьи	136	ГПК	РФ	судья,	установив,	что	исковое	заявление	
подано	 в	 суд	 без	 соблюдения	 требований,	 установленных	 статьей	131	
ГПК	РФ,	выносит	определение	об	оставлении	заявления	без	движения,	о	
чем	извещает	лицо,	подавшее	заявление,	и	предоставляет	ему	разумный	
срок	для	исправления	недостатков.

Исходя	из	изложенного,	руководствуясь	статьей	136	ГПК	РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:
Исковое	заявление	оставить	без	движения.
Предоставить	____	(Ф.И.О. истца)	срок	до	____	2011	года	для	ис

правления	недостатков	искового	заявления	(представить	расчет	заработ
ной	платы,	доказательства,	подтверждающие	ее	размер).

На	определение	может	быть	подана	частная	жалоба	в	____	районный	
суд	СанктПетербурга	 через	 мирового	 судью	 в	 течение	 10	 дней	 со	 дня	
вынесения	определения.

Мировой	судья	_______	(Ф.И.О.)

Из	данного	примера	следует,	что	гражданин	подал	в	суд	иск	с	требо
ванием	 о	 взыскании	 заработной	 платы,	 но	 не	 приложил	 никаких	 под
тверждающих	расчетов	и	документов,	обосновывающих	указанную	сум
му.	 В	 силу	 пункта	5	 части	2	 статьи	131	 ГПК	РФ	 в	 исковом	 заявлении	
должны	быть	указаны	обстоятельства,	на	которых	истец	основывает	свои	
требования,	и	доказательства,	подтверждающие	эти	обстоятельства.	По
этому	еще	раз	обращаем	ваше	внимание	на	то,	что	в	своих	исковых	заяв
лениях	вы	должны	не	только	формулировать	требования,	но	и	ссылаться	
на	основания,	прикладывать	доказательства	того,	что	эти	основания	су
ществуют.

По	закону	секретарь	должен	направить	вам	определение	по	почте.	На	
практике,	если	истец	оставил	все	свои	контактные	данные	(рабочий,	до
машний,	мобильный	телефоны),	секретарь	может	позвонить	по	телефону	
и	предложить	забрать	и	переписать	заявление,	исправив	недостатки.	Ко
нечно,	для	секретарей	это	дополнительная	нагрузка,	потому	что	звонки	и	
разъяснения	занимают	много	времени,	но	они	идут	на	это	для	ускорения	
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процесса.	Имеет	смысл	прислушаться	к	словам	и	рекомендациям	секре
тарей,	которые	не	менее	чем	вы	заинтересованы	в	скорейшем	рассмот
рении	вашего	дела.

Если	в	установленный	срок	недостатки	были	исправлены,	то	исковое	
заявление	принимается	к	производству,	причем	заявление	считается	по
данным	в	день	первоначального	представления	в	суд	(ч.	2	ст.	136	ГПК	РФ).	
Если	недостатки,	указанные	в	определении	судьи,	не	были	исправлены,	
то	исковое	заявление	вам	возвращается.	Возвращение	искового	заяв
ления	происходит	также	в	случаях,	перечисленных	в	статье	135	ГПК	РФ.	
Мировой	судья	пишет	определение	о	возвращении	искового	заявления.	
Если	вы	считаете,	что	исковое	заявление	возвращено	необоснованно,	то	
в	течение	10	дней	(ст.	332	ГПК	РФ)	вы	можете	подать	частную	жалобу	в	
вышестоящую	инстанцию	–	районный	суд.	Частная	жалоба	на	определе
ние	подается	мировому	судье,	который	вынес	соответствующее	опреде
ление,	а	адресована	она	должна	быть	в	районный	суд.	Суд	апелляционной	
инстанции,	 рассмотрев	 частную	 жалобу,	 вправе	 оставить	 определение	
мирового	судьи	без	изменения,	а	жалобу	без	удовлетворения	или	отме
нить	определение	и	разрешить	вопрос	по	существу	(ст.	334	ГПК	РФ).

Важно	 знать,	 что	 возвращение	 искового	 заявления	 не	 препятствует	
повторному	обращению	в	суд	после	исправления	указанных	в	нем	недо
статков30.	На	практике,	даже	если	истец	не	согласен	с	основаниями	воз
врата,	более	эффективно	и	быстро	начать	процесс	можно,	исполнив	
требования	судьи,	изложенные	в	определении,	и	подав	иск	снова.	Опре
деление	 о	 возвращении	 искового	 заявления	 имеет	 смысл	 обжаловать,	
только	если	подача	нового	искового	 заявления	будет	уже	за	пределами	
срока	исковой	давности,	либо	требования	судьи,	изложенные	в	опреде
лении,	истец	явно	не	может	исполнить.

3.2.10. с какими трудностями чаще всего сталкиваются истцы?

1)	Наиболее	распространенной	проблемой,	с	которой	сталкивается	каж
дый	второй	истец,	являются	сложности	при подаче иска,	связанные	пре
жде	 всего	 с	 составлением	 искового	 заявления	 и	 сбором	 необходимых	
документов.	Именно	поэтому	в	данном	разделе	так	подробно	рассматри
вается	 процесс	 подачи	 искового	 заявления.	 Если	 всетаки	 возникают	
трудности,	и	ваше	дело	настолько	сложное,	что	вам	самостоятельно	не	
справиться	с	подачей	искового	заявления,	обратитесь	за	консультацией	к	
специалистам	(см.	раздел	«Юридическая	помощь»).

2)	Каждый	четвертый	истец	отмечает	сложность	сбора	доказательств	
и	защиты	своих	прав	без	помощи	профессионального	представителя.	Как	

30	 Часть	3	статьи	135	ГПК	РФ.
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уже	отмечалось,	многие	истцы	изначально	отказываются	от	использова
ния	услуг	представителя,	поскольку	они	считают	свое	дело	очевидным	и	
беспроигрышным,	 либо	 потому,	 что	 уверены	 в	 своих	 доказательствах,	
либо	надеются	на	справедливость	и	защиту	суда.	В	любом	случае,	как	по
казывают	исследования,	принимая	решение	об	отказе	от	профессиональ
ной	юридической	помощи,	истцы	часто	руководствуются	«обыденной»,	а	
не	«юридической»	логикой	и	потому	переоценивают	свои	силы	и	недоо
ценивают	сложность	рассматриваемых	дел	и	процедуры	судебного	раз
бирательства	в	рамках	гражданского	судопроизводства.

3)	Не	менее	значимая	проблема,	с	которой	сталкивался	каждый	пя
тый	истец,	участвовавший	в	мониторинге,	–	неявка ответчика на су
дебное заседание.	С	неявкой	свидетелей	сталкивается	только	примерно	
5	%	истцов.	Данная	проблема	связана	с	тем,	что	для	соблюдения	принци
па	 равенства	 сторон	 и	 состязательности	 судебного	 разбирательства	 по	
общему	правилу	должны	быть	представлены	интересы	обеих	сторон.	По
этому,	если	одна	из	сторон	–	ответчик	–	отсутствует	и	нет	подтвержде
ния	того,	что	ответчик	был	должным	образом	извещен	о	необходимости	
явиться	в	суд,	судебное	заседание	должно	быть	отложено.	Следует	при
знать,	что	ответчики	часто	намеренно	уклоняются	от	судебного	разбира
тельства,	поэтому	они	используют	любую	возможность,	чтобы	избежать	
вручения	повестки.	В	этой	ситуации,	когда	нет	информации	о	надлежа
щем	извещении,	судья	бессилен	чтолибо	изменить	и	вынужден	снова	и	
снова	откладывать	судебные	заседания.	Более	подробно	мы	остановимся	
на	этих	вопросах	в	разделах	«Если	вы	ответчик»	и	«Суд	идет».	Здесь	от
метим	лишь,	что	вы	можете	помочь	суду	«поймать»	ответчика:
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можно	 отправить	 за	 счет	 истца	 ответчику	 судебную	 телеграмму	 о		•
месте,	дате	и	времени	судебного	заседания	с	уведомлением	о	вручении;

можно	попросить	судью	дать	повестку	для	ответчика	вам	на	руки	и		•
попробовать	 вручить	 ее	 лично,	 получив	 расписку	 о	 вручении.	В	 случае	
отсутствия	ответчика	по	месту	жительства	повестка	может	быть	вручена	
члену	семьи	ответчика	для	последующей	передачи	ответчику31.

В	отдельных	случаях	в	доставке	повестки	(или	представлении	доказа
тельств	того,	что	место	пребывания	ответчика	неизвестно)	могут	помочь	
участковые.	Однако	следует	иметь	в	виду,	что	доставка	судебных	повесток	
не	входит	в	функции	правоохранительных	органов,	и	согласие	помочь	в	
поиске	ответчика	будет	зависеть	исключительно	от	их	доброй	воли.

Во	 всех	 перечисленных	 случаях	 следует	 обязательно	 согласовывать	
свои	действия	с	мировым	судьей	и	представить	в	суд	доказательства	того,	
что	 ответчик	 извещен	 должным	 образом.	 Все	 перечисленные	 способы	
могут	также	использоваться	и	на	предварительном	этапе	судебного	раз
бирательства	(см.	раздел	«Суд	идет»).

4)	 Как	 показывает	 мониторинг,	 почти	 в	 40	%	случаев	 рассмотрение	
дела	судом	продолжалось	более	одного	месяца,	из	них	две	трети	дел	рас
сматривались	в	срок	до	трех	месяцев	и	треть	–	свыше	трех	месяцев.	В	
качестве	причины	отложения	рассмотрения	дела	чаще	всего	назывались	
неявка	ответчика,	свидетеля,	трудности	со	сбором	доказательств,	прове
дение	экспертизы.	В	 законе	есть	официальные	основания	для	приоста
новления	срока	рассмотрения	дела,	например	производство	экспертизы,	
обстоятельства,	 при	 которых	 срок	 рассмотрения	 дела	 начинает	 исчис
ляться	заново	(например,	уточнение	исковых	требований).	Часто	истцы	
не	 вникают	 в	 то,	 что	 срок	 рассмотрения	 дела	 в	 определенных	 случаях	
приостанавливается,	и	считают	сроком	рассмотрения	дела	весь	период	–	
от	подачи	искового	заявления	до	вынесения	судебного	решения.

В	любом	случае	следует	принимать	во	внимание	вероятность	того,	что	
календарные	сроки	рассмотрения	вашего	дела	могут	быть	более	одного	
месяца.

31	 Часть	2	статьи	116	ГПК	РФ.
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приложения к разделу «если вы истец…»

Мировому	судье	судебного	участка
№	___	_____	[района/города]

От	истца,
_____	[Ф.И.О., адрес, № телефона]

Ответчик:	
_____	[Ф.И.О., адрес, № телефона]

ИСКОВОЕ	ЗАЯВЛЕНИЕ
о	расторжении	брака

Мы	с	ответчиком	с	«___»	_____	_____	года	состоим	в	браке,	кото
рый	зарегистрирован	в	отделе	ЗАГСа	Нского	рна	г.	Нска,	актовая	за
пись	№	_____	.

От	брака	есть	ребенок	_____	[имя и дата рождения].
В	настоящее	время	семья	распалась,	так	как	(указать	причину	распа

да	семьи)	_____	.
Спора	о	ребенке	(детях)	и	имуществе	нет.	Между	мной	и	ответчиком	

достигнуто	соглашение	о	 том,	 что	после	развода	ребенок	будет	прожи
вать	с	матерью.

[Если есть взрослые дети, указать, что ответчик не желает 
расторгать брак в органах ЗАГСа].

Учитывая	изложенное,	руководствуясь	статьей	21	Семейного	кодек
са	РФ,

ПРОШУ:
Расторгнуть	 брак	 между	 мной	 и	 ответчиком,	 зарегистрированный	

«___»	_____	_____	года	в	отделе	ЗАГСа	Нского	рна	г.	Нска,	акто
вая	запись	№	___	.

Подпись	___
Дата	___

Приложение:
1.	Исковое	заявление	–	2	экз.
2.	Подлинник	 свидетельства	 о	 браке	 (если	 он	 отсутствует,	 дубликат	

можно	получить	в	отделе	ЗАГСа	по	месту	регистрации).
3.	Квитанция	об	уплате	государственной	пошлины	в	размере	400	рублей.
4.	Копия	свидетельства	о	рождении	ребенка.
5.	Справка	о	регистрации	(форма	№	9)	с	вашего	места	жительства.
6.	Доказательства	проживания	ответчика	по	адресу,	который	указы

вается	в	иске	(например,	форма	№	9,	документ	из	Горсправки	и	т.	п.).
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Мировому	судье	судебного	участка
№	___	_____	[района/города]

От	истца,
_____	[Ф.И.О., адрес, № телефона]

Ответчик:	
_____	[Ф.И.О., адрес, № телефона]

_____	[обязательно указать дату и 
место рождения ответчика]

Место	работы	ответчика	___________
[Если место работы неизвестно,

так и указать в заявлении]

ЗАЯВЛЕНИЕ
о	взыскании	алиментов

на	несовершеннолетнего	ребенка

Мы	с	ответчиком	состояли	в	браке	с	___	года,	который	зарегистриро
ван	в	отделе	ЗАГСа	Нского	рна	г.	Нска.	Брак	расторгнут	___	[дата 
расторжения брака].

[Если брак не был зарегистрирован, но ответчик в установлен
ном законом порядке признан отцом ребенка, то необходимо ука
зать, когда, где и кем выдан документ об установлении отцовства].

От	брака	есть	ребенок	_____	[имя и дата рождения].
В	настоящее	время	супруг	материальной	помощи	на	содержание	ре

бенка	не	оказывает.
Ранее,	в	период	совместного	проживания,	ответчик	предоставлял	де

нежные	средства	на	содержание	ребенка	в	размере	не	менее	___	рублей	
в	месяц.

Имеет	часто	меняющийся	заработок	(не	имеет	постоянного	источни
ка	дохода).

Учитывая	 изложенное,	 руководствуясь	 статьями	 81,	 83	 Семейного	
кодекса	РФ,

ПРОШУ:
Взыскивать	ежемесячно	алименты	с	_____	 [Ф.И.О, дата и место 

рождения ответчика]	 на	 содержание	 несовершеннолетнего	 ребенка	
_____	[имя, год рождения]	в	размере	одной	четверти	заработка	и	(или)	
иного	дохода	ответчика	и	одновременно	в	твердой	денежной	сумме	в	раз
мере	не	менее	___	рублей	до	совершеннолетия	ребенка.

Подпись	___
Дата	___
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Приложение:
1.	Заявление	–	2	 экз.	 (общее	правило	–	иск	подается	по	месту	на

хождения	ответчика,	однако	в	данном	случае	можно	подать	и	по	своему	
месту	жительства	–	статья	29	ГПК	РФ).

2.	Копия	свидетельства	о	браке,	или	копия	свидетельства	о	расторже
нии	брака,	или	копия	документа	об	установлении	отцовства.

3.	Копия	свидетельства	о	рождении	ребенка.
4.	Справка	о	регистрации	(форма	№	9)	с	вашего	места	жительства.
5.	Доказательства	проживания	ответчика	по	адресу,	который	указы

вается	в	иске	(например,	форма	№	9,	документ	из	Горсправки	и	т.	п.).
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Мировому	судье	судебного	участка
№	___	_____	[района/города]

От	истца,
_____	[Ф.И.О., адрес, № телефона]

Ответчик:	
_____	[Ф.И.О., адрес, № телефона]

_____	[обязательно указать дату и 
место рождения ответчика]

Место	работы	ответчика	___________
[Если место работы неизвестно,

так и указать в заявлении]

ЗАЯВЛЕНИЕ
о	выдаче	судебного	приказа	о	взыскании	алиментов

на	несовершеннолетнего	ребенка	(детей)

Мы	с	ответчиком	с	___	года	состояли	в	браке,	который	зарегистриро
ван	в	отделе	ЗАГСа	Нского	рна	г.	Нска.	Брак	расторгнут	[дата рас
торжения брака].

От	брака	есть	ребенок	_____	[имя и дата рождения].
В	настоящее	время	супруг	материальной	помощи	на	ребенка	не	ока

зывает.
Других	несовершеннолетних	детей	должник	не	имеет.	Удержаний	до

ходов	по	исполнительным	листам	также	не	имеет.
Учитывая	изложенное,	руководствуясь	статьей	81	Семейного	кодек

са	РФ,	статьей	122	ГПК	РФ,

ПРОШУ:
Выдать	судебный	приказ	о	взыскании	ежемесячно	алиментов	с	____	

[Ф.И.О., дата и место рождения]	на	содержание	несовершеннолетне
го	ребенка	_____	[имя и год рождения]	в	размере	1/4	части	от	всех	ви
дов	доходов	ответчика	и	до	совершеннолетия	ребенка.

Подпись	___
Дата	___

Приложение:
1.	Заявление	–	2	 экз.	 (общее	правило	–	иск	подается	по	месту	на

хождения	ответчика,	однако	в	данном	случае	можно	подать	и	по	своему	
месту	жительства	–	статья	29	ГПК	РФ).

2.	Копия	свидетельства	о	браке,	или	копия	свидетельства	о	расторже
нии	брака,	или	копия	документа	об	установлении	отцовства.
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3.	Копия	свидетельства	о	рождении	ребенка.
4.	Справка	о	регистрации	(форма	№	9)	с	вашего	места	жительства.
5.	Доказательства	проживания	ответчика	по	адресу,	который	указы

вается	в	иске	(например,	форма	№	9,	документ	из	Горсправки	и	т.	п.).
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3.3. если Вы ответчик...

3.3.1. Что такое судебное извещение, повестка?

Судебная	повестка	является	одной	из	форм	судебных извещений,	кото
рыми	мировой	судья	вызывает	вас	на	судебное	заседание	в	качестве	от
ветчика.	Судебными	повестками	осуществляется	также	вызов	в	суд	сви
детелей,	экспертов,	специалистов	и	переводчиков.	Согласно	статье	114	
ГПК	РФ	судебная	повестка	должна	содержать:

наименование	и	адрес	суда;	•
указание	времени	и	места	судебного	заседания;	•
наименование	адресата	–	лица,	извещаемого	или	вызываемого	в	суд;	•
наименование	дела,	по	которому	производится	извещение	или	вы	•

зов	адресата;
указание,	в	качестве	кого	извещается	или	вызывается	адресат;	•
предложение	 лицам,	 участвующим	 в	 деле,	 представить	 все	 имею	•

щиеся	у	них	доказательства	по	делу;
указание	на	последствия	неявки	в	суд	извещаемого	или	вызываемо	•

го	лица	и	на	его	обязанность	сообщить	суду	причины	неявки;
подпись	лица,	направившего	повестку	или	иное	извещение,	вызов.	•

Одновременно	 с	 повесткой	 судья направляет ответчику	 копию	
искового	заявления	и	копии	приложенных	к	заявлению	документов,	а	су
дебной	повесткой	или	иным	судебным	извещением,	адресованным ист
цу,	–	копию	объяснений	ответчика	в	письменной	форме,	если	объясне
ния	поступили	в	суд.

Бывает, что повестки оформляются ненадлежащим обра
зом, то есть не ясно, зачем и по какому делу вас вызывают в 
суд. Возможно, вас вызвали в качестве свидетеля. Если в каче
стве одной из сторон, то вы можете узнать об этом непосред
ственно в суде. Для этого вам нужно позвонить в суд и сделать 
уточнения. Если времени на это не осталось, то придется 
явиться в суд, а далее действовать по ситуации. Если окажет
ся, что вы вызваны в качестве ответчика, но вам не представ
лена копия иска, следует подать мировому судье ходатайство о 
переносе слушания для ознакомления с материалами дела (см. 
приложение к данному разделу).

Согласно	статье	115	ГПК	судебные	повестки	и	иные	судебные	изве
щения	доставляются	по	почте	или	лицом,	которому	судья	поручает	их	до
ставить.	Если	раньше	основным	методом	была	доставка	лично	в	руки,	то	
на	сегодняшний	день	большинство	мировых	судей	прибегают	к	услугам	
почты,	используя	для	доставки	повестки	заказное	письмо,	причем	не	про
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сто	заказное	письмо,	а	«судебное»	письмо,	для	которого	установлен	
особый	порядок	и	сокращенные	сроки	доставки.	При	этом	закон	не	за
прещает	судье	с	согласия	лица,	участвующего	в	деле,	выдать	ему	на	руки	
повестку	для	вручения	другому	извещаемому	или	вызываемому	по	делу	
лицу.	Так	что	повестку	вам	как	ответчику	может	вручить	лично	истец.	В	
последнее	 время	 секретари	 судебного	 заседания	 все	 чаще	 используют	
для	вызова	в	суд	телефонограммы	как	наименее	трудоемкий	и	быстрый	
способ	извещения.	Телефонограммы	используются,	как	правило,	в	слу
чае,	если	это	не	первый	вызов	в	суд:	к	первой	повестке	должны	быть	обя
зательно	 приложены	 копии	 иска	 и	 документов,	 что	 в	 телефонограмме	
сделать	невозможно.

Вне	зависимости	от	способа	доставки	повестки	обязательным	требо
ванием	является	подтверждение факта уведомления	участника	про
цесса	о	времени	и	месте	судебного	разбирательства.	Лицо,	которому	по
ручено	доставить	судебную	повестку,	обязано	возвратить	в	суд	корешок	
повестки	с	указанием	даты	ее	вручения	и	распиской	адресата.	В	случае	
заказного	письма	сам	факт	его	получения	(с	вашей	подписью	на	бланке	
уведомления	 о	 доставке)	 является	 подтверждением	 вручения	 повестки	
адресату.	Аналогичная	ситуация	с	телеграммой.	В	случае	если	неизвестно	
место	 пребывания	 адресата,	 об	 этом	 делается	 отметка	 на	 подлежащей	
вручению	судебной	повестке	с	указанием	даты	и	времени	совершенного	
действия,	а	также	источника	информации	(ч.	4	ст.	116	ГПК	РФ).	Что	ка
сается	телефонограммы,	то	ее	получение	вы	подтверждаете,	называя	ва
ше	имя	и	фамилию	секретарю	судебного	заседания	по	телефону.

При	 отказе	 адресата	 принять	 судебную	повестку	 или	 иное	 судебное	
извещение	лицо,	доставляющее	или	вручающее	их,	делает	отметку	на	су
дебной	повестке,	 которая	 возвращается	 в	 суд.	 Такой	 адресат	 считается	
извещенным	(ст.	117	ГПК	РФ).

В	случае	если	повестка	не	 достигает	 адресата	напрямую,	например,	
если	в	исковом	заявлении	истцом	указан	неверный	адрес	ответчика,	или	
вы	не	проживаете	по	указанному	адресу,	повестка	может	быть	направле
на	по	месту	вашей	работы	(если	он	известен)	и	вручена	вашему	руково
дителю	или	в	отдел	кадров	для	последующей	передачи	вам.	Если	вас	не	
оказалось	дома	во	время	телефонного	звонка	из	судебного	участка,	теле
фонограмма	 может	 быть	 передана	 проживающему	 с	 вами	 члену	 семьи	
или	тому,	кто	возьмет	телефонную	трубку.

Важно,	чтобы	судебная	повестка	была	вручена	с	таким	расчетом,	
чтобы	вы	имели	достаточный	срок	для	подготовки	к	делу	и	своевремен
ной	 явки	 в	 суд.	 Нарушение	 этого	 условия,	 как	 правило,	 признается	
основа	нием	к	отмене	судебного	постановления.	Таким	образом,	в	случае	
отсутствия	 достаточного	 срока	 для	 подготовки	 и	 ознакомления	 с	 мате
риалами	дела	вы	также	можете	ходатайствовать	о	переносе	судебного	
заседания.
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3.3.2. Что влечет за собой неявка в суд?

Ответ	на	данный	вопрос	зависит	от	следующих	возможных	ситуаций:
1)	вы	сами	не	желаете	присутствовать	на	судебном	разбирательстве;
2)	 вы	 собирались	 прийти,	 но	 не	 смогли	 по	 какимто	 уважительным	

причинам;
3)	вас	своевременно	не	известили	о	проведении	судебного	заседания	

(письмо	 могло	 потеряться	 или	 не	 дойти	 вовремя,	 или	 телефонограмма	
была	принята	кемто	из	проживающих	с	вами	родственников,	но	вам	за
были	сказать	о	ней,	либо	письмо	не	было	отправлено	своевременно	и	т.	п.).

Если	вы	намеренно не желаете	участвовать	в	судебном	заседании,	
то	вам	следует	известить	об	этом	мирового	судью,	написав	заявление	о	
разбирательстве	дела	в	ваше	отсутствие	(см.	приложение	к	данному	раз
делу),	либо	написать	об	этом	в	уведомлении	при	вручении	вам	повестки,	
или	сообщить	секретарю	по	телефону.	При	принятии	решения	об	участии	
либо	неучастии	в	судебном	заседании	следует	учитывать,	что	стороны	на
делены	широким	объемом	процессуальных	прав,	реализация	многих	из	
которых	невозможна	без	их	непосредственного	участия	в	процессе.

Личное	присутствие	на	процессе	необязательно,	если	ваши	интересы	
будет	защищать	ваш	представитель.

Если	вы	собирались	прийти,	но	по	какимто	причинам	(болезнь,	ко
мандировка	и	т.	п.)	не можете	 это	сделать,	следует	уведомить	об	этом	
мирового	судью,	написав	ходатайство	о	переносе	судебного	заседания	с	
указанием	причин	и	приложением	подтверждающих	документов	(см.	при
ложение).

Следует	иметь	в	виду,	что	в	случае	неявки	в	судебное	заседание	даже	
без	соответствующего	уведомления	об	уважительных	причинах	либо	за
явления	о	рассмотрении	дела	в	ваше	отсутствие,	судья	не	вправе	нало
жить	на	неявившегося	ответчика	штраф.	Само	судебное	разбирательство	
может	быть	либо	проведено в отсутствие ответчика	(см.	далее	«За
очное	рассмотрение	дела»),	либо	перенесено	на	более	поздний	срок.	Для	
принятия	решения	по	поводу	переноса	заседания	судье	надлежит	устано
вить,	извещены	ли	неявившиеся	лица	о	времени	и	месте	судебного	засе
дания	с	соблюдением	необходимых	требований	закона.	Выяснить	это	на	
практике	бывает	довольно	непросто.	Если	в	деле	имеются	подтвержде
ния	того,	что	ответчик	своевременно	получил	судебную	повестку	(кореш
ки	 судебных	повесток,	 подписанные	 уведомления,	 подтверждение	о	 до
ставке	 повестки	 по	 месту	 работы	 и	 т.	п.),	 либо	 ходатайство	 о	 переносе	
дела	с	приложением	необходимых	доказательств,	то	судья	имеет	инфор
мацию	для	принятия	решения.	Гораздо	сложнее	обстоит	дело,	если	какая
либо	 информация	 от	 ответчика	 отсутствует.	Это	может	 быть	 связано	 с	
тем,	что	повестка	была	выслана,	но	по	какимто	причинам	не	дошла	до	
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адресата.	В	любом	случае,	если	по	какимто	причинам	вы	не	можете	уча
ствовать	 в	 судебном	 заседании,	 уведомите	 об	 этом	 судью.	 При	 много
кратном	отсутствии	судья	может	решить,	что	вы	намеренно	не	являетесь	
в	 суд,	 чтобы	 затянуть	 процесс,	 либо	 уклоняетесь	 от	 ответственности.	
Следует	иметь	в	виду,	что	суды,	в	том	числе	Европейский	Страсбургский	
суд	 по	 правам	 человека,	 признают	 уведомление	 надлежащим,	 если	 по
вестка	направлена	заказным	отправлением	по	месту	регистрации	ответ
чика,	но	он	умышленно	не	является	на	почту	за	ее	получением.

В	случае	если	вы	не	присутствовали	на	судебном	заседании,	потому	
что	не были своевременно извещены	о	нем,	судья	также	может	принять	
решение	либо	о	рассмотрении	дела	в	отсутствие	ответчика,	либо	о	пере
несении	 судебного	 заседания.	 При	 определенных	 обстоятельствах	 (по	
требованиям,	предъявляемым	в	 защиту	интересов	Российской	Федера
ции,	 субъектов	Российской	Федерации,	муниципальных	образований,	 а	
также	по	требованиям	о	взыскании	алиментов,	возмещении	вреда,	при
чиненного	увечьем,	иным	повреждением	здоровья	или	в	результате	смер
ти	кормильца)	ответчик	может	быть	объявлен	в	розыск32.	Впоследствии	
он	же	и	будет	возмещать	государству	расходы	по	его	розыску.

Что	делать,	если	в	заседание	не	является	истец?	Может	ли	ответчик	
требовать	обязательного	присутствия	истца,	если	истец	написал	заявле
ние,	чтобы	дело	рассматривали	без	его	участия	(присутствия)?	Ответчик	
вправе	 обратиться	 с	 подобным	 требованием,	 однако	при	 этом	мировой	
судья	 сам	 принимает	 решение	 о	 том,	 есть	 ли	 необходимость	 вызывать	
истца,	или	можно	рассмотреть	дело	в	его	отсутствие.	Ответчику	важно	
знать,	что	повторная	неявка	в	суд	истца,	который	не	просил	о	рассмотре
нии	дела	в	его	отсутствие,	является	основанием	для	оставления	искового	
заявления	без	рассмотрения33.

3.3.3. Что такое «заочное решение»? Как можно его обжаловать?

Заочным	называется	решение,	 которое	 суд	 с	 согласия	истца	выносит	в	
отсутствие	ответчика,	если	тот	надлежащим	образом	извещен	о	времени	
и	месте	рассмотрения	дела,	но	не	является	в	суд.	Однако	не	в	любом	слу
чае	неявка	ответчика	может	быть	основанием	для	рассмотрения	дела	в	
порядке	заочного	производства34.	ГПК	РФ	предусматривает	возможность	
слушать	дела	в	отсутствие	как	истца,	так	и	ответчика,	при	условии,	что	
ответчик	будет	извещен	о	будущем	заседании,	но	сам	не	захочет	прийти	
или	не	представит	необходимых	доказательств,	что	пропускает	судебное	
заседание	по	уважительной	причине	(ч.	1	ст.	233	ГПК	РФ).

32	 Статья	120	ГПК	РФ.
33	 Статья	222	ГПК	РФ.
34	 Статья	233	ГПК	РФ.
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С	одной	стороны,	наличие	возможности	вынесения	заочного	решения	
позволяет	 мировым	 судьям	 противодействовать	 недобросовестному	 от
ношению	ответчиков	к	своим	процессуальным	обязанностям,	бороться	с	
намеренным	затягиванием	дел,	способствовать	более	быстрому	их	рас
смотрению.	Вместе	с	тем,	поскольку	на	практике	судья	часто	вынужден	
выносить	определение	о	заочном	рассмотрении	дела	без	достаточной	ин
формации,	могут	возникнуть	неблагоприятные	ситуации.

Например, вы уезжаете в длительную командировку за гра
ницу женатым человеком, а, вернувшись, обнаруживаете, что 
ваша жена с вами развелась и к тому же отсудила у вас алимен
ты и половину имущества. Просто за время вашего отсутствия 
она использовала право судьи выносить заочное решение.

Или другой пример: женщина узнала о том, что она должна 
страховой компании 20 тыс. рублей, от судебных приставов, 
которые пришли описывать ее имущество. В данном случае не
достатки работы почты сыграли с ней злую шутку.

Законом	предусмотрено	два	способа	обжалования	заочного	решения:
вопервых,	 ответчик	вправе	в	 течение	7	дней	 со	 дня	вручения	ему		•

копии	заочного	решения	подать	в	суд,	вынесший	данное	решение,	заяв
ление	о	его	отмене	(п.	1	ст.	237	ГПК	РФ)	(образец	такого	заявления	мож
но	найти	в	приложении	к	данному	разделу).

вовторых,	на	заочное	решение	мирового	судьи	ответчик	вправе	по	•
дать	апелляционную	жалобу	в	течение	10	дней	(с	1	января	2012	года	–	в	
течение	месяца)	по истечении срока подачи ответчиком заявления 
об отмене этого решения суда,	а	в	случае	если	такое	заявление	пода
но,	–	в	течение	10	дней	(с	1	января	2012	года	–	в	течение	месяца)	со	дня	
вынесения	определения	суда	об	отказе	в	удовлетворении	этого	заявления	
(п.	2	ст.	237	ГПК	РФ).

Способ	обжалования	ответчик	выбирает	по	своему	усмотрению.	По	
истечении	сроков	обжалования,	предусмотренных	статьей	237	ГПК	РФ,	
заочное	решение	суда	вступает	в	законную	силу.

Отмена	заочного	решения	может	иметь	место	при	наличии	двух	об
стоятельств:	признание	судом	того,	что	неявка	ответчика	была	вызвана	
уважительными	причинами,	о	которых	он	не	имел	возможности	своевре
менно	сообщить	суду,	и	при	этом	ответчик	ссылается	на	обстоятельства	и	
представляет	доказательства,	которые	могут	повлиять	на	содержание	ре
шения	суда35.	То	есть,	чтобы	добиться	отмены	заочного	решения,	вам	не	
только	нужно	доказать,	что	вы	не	смогли	присутствовать	на	суде	по	ува

35	 Статья	242	ГПК	РФ.
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жительной	причине	 (или	вообще	не	получали	повестку),	но	и	привести	
доказательные	аргументы,	почему	вас	не	устраивает	решение	судьи.	На
пример,	если	в	качестве	причины	неявки	в	суд	ответчик	указал	длитель
ную	командировку,	отъезд	за	границу,	то	в	подтверждение	названной	при
чины	ему	потребуется	представить	суду	командировочное	удостоверение,	
авиабилеты,	 загранпаспорт	 с	 отметками	 паспортновизовой	 службы	 и	
т.	п.	Наряду	с	этим	ответчик	должен	представить	серьезные	доказатель
ства	 своей	 правоты,	 которые	 способны	 повлиять	 на	 ранее	 вынесенное	
судом	заочное	решение.

Рассмотрев	 заявление	 или	жалобу	 о	 пересмотре	 заочного	 решения,	
суд	вправе	отказать	в	удовлетворении	заявления/жалобы	либо	отменить	
заочное	решение	и	возобновить	рассмотрение	дела	по	существу	(ст.	243	
ГПК	РФ).	Необходимо	иметь	в	виду,	что	в	случае	повторной	неявки	от
ветчика,	извещенного	надлежащим	образом	о	времени	и	месте	судебного	
заседания,	принятое	при	новом	рассмотрении	дела	решение	суда	не	будет	
заочным	–	то	есть	ответчик	уже	не	сможет	повторно	подать	заявление	об	
отмене	и	пересмотре	принятого	решения	в	таком	(упрощенном)	порядке.

3.3.4. Какие права имеет ответчик?

В	основе	процессуальных	прав	ответчика	лежит	его	активная	позиция	в	
защите	 своих	 интересов,	 готовность	 принимать	 участие	 в	 состязании	 с	
другой	стороной.	При	этом	мировому	судье	в	этом	состязании	отводится	
роль	арбитра,	но	не	защитника.	Поэтому	от	того,	насколько	активной	бу
дет	ваша	позиция,	использование	своих	прав	в	ходе	судебного	разбира
тельства,	во	многом	зависит	его	исход.	Ответчик,	так	же	как	истец,	об
ладает	целым	перечнем	прав.	К	ним	относятся	(ч.	1	ст.	35	ГПК	РФ):

право	знакомиться	с	материалами	дела,	делать	выписки	из	них,	сни
мать	копии;	заявлять	отводы;	представлять	доказательства	и	участвовать	
в	их	исследовании;	задавать	вопросы	другим	лицам,	участвующим	в	деле,	
свидетелям,	экспертам	и	специалистам;	заявлять	ходатайства,	в	том	чис
ле	 об	 истребовании	 доказательств;	 давать	 объяснения	 суду	 в	 устной	 и	
письменной	форме;	приводить	свои	доводы	по	всем	возникающим	в	ходе	
судебного	 разбирательства	 вопросам,	 возражать	 относительно	 хода
тайств	и	доводов	других	лиц,	участвующих	в	деле;	обжаловать	судебные	
постановления	 и	 использовать	 предоставленные	 законодательством	 о	
гражданском	судопроизводстве	другие	процессуальные	права.	Лица,	уча
ствующие	в	деле,	должны	добросовестно	пользоваться	всеми	принадле
жащими	им	процессуальными	правами.

Ответчик,	 так	же	как	и	остальные	лица,	 участвующие	в	 деле,	несет	
процессуальные	обязанности,	установленные	ГПК	РФ.	При	неисполне
нии	 процессуальных	 обязанностей	 возможно	 наступление	 негативных	
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процессуальных	последствий,	предусмотренных	процессуальным	законо
дательством.

3.3.5. с какими трудностями чаще всего сталкиваются ответчики?

В	целом,	по	данным	мониторинга,	ответчики	чаще,	чем	истцы,	испытыва
ют	проблемы	и	трудности	в	ходе	рассмотрения	дела,	хотя	перечень	про
блем	у	истцов	и	ответчиков	похож.

1)	Ответчики	в	два	раза	реже,	чем	истцы,	сталкиваются	с	нарушени
ем сроков	 судебного	разбирательства.	Это	и	понятно.	Если	для	истцов	
главная	проблема,	связанная	со	сроками,	–	неявка	ответчиков,	а	также	
сложности	со	сбором	доказательств,	то	для	ответчиков	–	неявка	свиде
телей	и	проблемы	со	сбором	доказательств.

2)	 Проблема	 отсутствия представителя	 также	 отмечается	 как	
истцами,	так	и	ответчиками,	хотя	у	ответчиков	она	имеет	определенную	
специфику.	Ответчики	в	четыре	раза	чаще,	чем	истцы,	указывают	на	дан
ную	проблему.	В	среднем	лишь	каждый	седьмой	ответчик	имеет	предста
вителя,	 то	 есть	в	полторадва	раза	реже,	 чем	истцы.	Среди	причин,	по	
которым	у	ответчиков	не	было	представителя,	чаще	всего	указываются	
характер	самого	дела	(«дело о расторжении брака представителя не 
требует»),	либо	нежелание	нести	дополнительные	расходы	(«не хотел 
тратиться»),	либо	причины	психологического	характера	(«неудобно»,	
«личное»).	На	вопрос,	в	чем,	собственно,	состояли	сложности	защиты	в	
отсутствие	представителя,	отмечались,	прежде	всего,	отсутствие	юриди
ческой	 грамотности,	 знания	 законов,	 умения	 донести	 свою	 позицию	 до	
суда,	дополнительные	неоправданные	затраты	времени	и	«нервов»,	не
знание	«правил	игры»,	необходимых	источников	информации,	специфи
ка	юридического	языка.

3)	Серьезная	проблема	для	ответчиков	–	поиск	квалифицированного	
представителя.	Как	найти	адвоката?	Чаще	всего	на	судебном	участке	в	
ответ	на	этот	вопрос	вы	услышите	стандартную	фразу:	«Обращайтесь	в	
ближайшую	юридическую	консультацию».	В	судах	вывешивается	инфор
мация	о	том,	куда	можно	обратиться	за	получением	квалифицированной	
юридической	помощи.	Но	это,	как	правило,	рекламные	объявления	юри
дических	 фирм	 и	 адвокатских	 образований,	 предоставляющих	 платные	
юридические	услуги.	К	сожалению,	для	значительной	части	граждан,	об
ращающихся	в	суд,	в	особенности	из	категории	малоимущих	и	социально	
необеспеченных,	эта	информация	не	представляет	интереса	в	связи	с	от
сутствием	 финансовых	 возможностей	 оплатить	 предлагаемые	 услуги.	
Информации	же	 об	 организациях,	 оказывающих	юридическую	 помощь	
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бесплатно,	явно	недостаточно.	К	сожалению,	многие	граждане	не	знают,	
что	статус	малоимущего	дает	им	право	на	получение	в	некоторых	случаях	
бесплатной	юридической	помощи,	оказываемой	адвокатами36.	Граждане	
также	не	знают	о	государственных	юридических	бюро,	существующих	в	
десяти	 субъектах	РФ	 (пока	 что	 в	 качестве	 эксперимента),	 призванных	
оказывать	бесплатную	юридическую	помощь	малоимущим	на	более	ши
рокой	 основе37	 (более	 подробно	 вопрос	 о	 возможности	 получения	 бес
платной	юридической	помощи	рассматривается	в	разделе	«Юридическая	
помощь»).

Распространенным	путем	при	поисках	адвоката	оказывается	исполь
зование	 социальных	 сетей	–	 знакомых,	 друзей,	 родственников,	 сослу
живцев.	Мониторинг	показал,	что	именно	таким	способом	находят	пред
ставителей	 каждый	 третий	 истец	 и	 ответчик.	 В	 любом	 случае,	 будь	 то	
«знакомый»	адвокат	или	незнакомый,	нанятый	по	рекламе	из	юридиче
ской	или	адвокатской	конторы,	важно	обратить	внимание,	прежде	всего,	
на	его/ее	опыт	и	успешность	в	ведении	схожих	с	вашим	дел.

Есть	еще	один	путь	получения	профессиональной	помощи:	некоторые	
правозащитные	организации,	негосударственные	организации	(НГО)	по
могают	гражданам	получить	бесплатные	консультации	адвокатов	и	сами	
оказывают	 отдельные	 информационные	 услуги.	 В	 деле	 о	 разводе,	 если	
оно	возбуждается	по	инициативе	женщины,	страдающей	от	насилия	в	се
мье,	могут	помочь	в	кризисных	центрах.	Сотрудники	кризисных	центров	
бесплатно	помогут	составить	иск	о	разводе	и	об	алиментах	на	несовер
шеннолетних	детей.

4)	Сложности с пониманием процесса, восприятием речи и пове
дения судьи	также	особо	актуальны	для	ответчиков.	Отношение	мирово
го	судьи,	его	поведение	воспринимается	ответчиками	более	остро,	болез

36	 См.	статья	26	Федерального	закона	от	31	мая	2002	года	№	63ФЗ	«Об	адвокатской	дея
тельности	и	адвокатуре	в	Российской	Федерации».	Указанная	статья	устанавливает,	что	
бесплатная	юридическая	помощь	лицам,	среднедушевой	доход	семей	которых	ниже	вели
чины	прожиточного	минимума,	установленного	в	субъекте	РФ,	предоставляется	в	следу
ющих	случаях:	истцам	–	по	рассматриваемым	судами	первой	инстанции	делам	о	взыска
нии	алиментов,	возмещении	вреда,	причиненного	смертью	кормильца,	увечьем	или	иным	
повреждением	здоровья,	связанным	с	трудовой	деятельностью;	ветеранам	ВОВ	–	по	во
просам,	не	связанным	с	предпринимательской	деятельностью;	гражданам	РФ	–	при	со
ставлении	заявлений	о	назначении	пенсий	и	пособий;	гражданам	РФ,	пострадавшим	от	
политических	репрессий,	–	по	вопросам,	связанным	с	реабилитацией.

37	 Государственные	юридические	бюро	действуют	в	Республике	Карелия,	Чеченской	Респуб
лике,	Волгоградской,	Иркутской,	Магаданской,	Московской,	Самарской,	Свердловской,	
Томской	и	Ульяновской	областях.	См.	Постановление	Правительства	РФ	от	22	августа	
2005	года	№	534	 «О	проведении	 эксперимента	 по	 созданию	 государственной	 системы	
оказания	бесплатной	юридической	помощи	малоимущим	гражданам»	//	Собрание	зако
нодательства	Российской	Федерации.	2005.	№	35.	Ст.	3615.
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неннее,	 чем	 истцами.	 Несмотря	 на	 то,	 что	 подавляющее	 большинство	
ответчиков	(85	%)	удовлетворены	решением	суда,	а	95	%	не	сомневают
ся	 в	 беспристрастности	 и	 независимости	 судьи	 при	принятии	 решения,	
ответчики	чаще	отмечают	трудности,	связанные	с	восприятием	процесса	
в	целом	и	поведением	мирового	судьи	в	частности.	Они	чаще	испытыва
ют	 сложности	 оттого,	 что	 судья	 изъясняется	 непонятно	 и	 недоходчиво,	
когда	 в	 его	 обращении	 присутствует	 профессиональное	 дистанцирова
ние,	которое	порой	они	расценивают	как	недоброжелательность,	безраз
личие	к	эмоциональному	состоянию,	когда	судья	не	учитывает	сложности	
восприятия	простыми	гражданами	судебного	процесса,	юридической	тер
минологии.	 Повышенная	 чувствительность	 к	 этим	 моментам	 связана	 с	
особенностью	 психологического	 состояния	 ответчиков,	 которые	 часто	
ощущают	себя	«обиженной»	или	«дискриминируемой»	стороной.
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приложения к разделу «если вы ответчик...»

Мировому	судье	судебного	участка
№	___	_____	[района/города]

Истец:
_____	[Ф.И.О. или наименование организации]

Адрес:	___________________
Ответчик:	

_____	[Ф.И.О. или наименование организации
Адрес:	___________________

Дело	№	_____

ХОДАТАЙСТВО
об	оставлении	искового	заявления	без	рассмотрения

Истцом	_____	[Ф.И.О.]	предъявлен	иск	к	ответчику	_____	[Ф.И.О.]	
о	 _____	 [предмет иска].	 Согласно	 статье	222	 ГПК	РФ	 суд	 оставляет	
заявление	без	рассмотрения	в	случае	если:

–	истцом	не	соблюден	установленный	федеральным	законом	для	дан
ной	 категории	 дел	 или	 предусмотренный	 договором	 сторон	 досудебный	
порядок	урегулирования	спора;

–	заявление	подано	недееспособным	лицом	за	исключением	заявле
ния	этого	лица	о	признании	его	дееспособным,	ходатайства	о	восстанов
лении	пропущенных	процессуальных	сроков	по	 делу	о	признании	этого	
лица	недееспособным;

–	заявление	подписано	или	подано	лицом,	не	имеющим	полномочий	
на	его	подписание	или	предъявление	иска;

–	в	производстве	этого	или	другого	суда,	арбитражного	суда	имеется	
возбужденное	ранее	дело	по	спору	между	теми	же	сторонами,	о	том	же	
предмете	и	по	тем	же	основаниям;

–	имеется	соглашение	сторон	о	передаче	данного	спора	на	рассмот
рение	и	разрешение	третейского	суда,	и	от	ответчика	до	начала	рассмот
рения	дела	по	существу	поступило	возражение	относительно	рассмотре
ния	и	разрешения	спора	в	суде;

–	стороны,	не	просившие	о	разбирательстве	дела	в	их	отсутствие,	не	
явились	в	суд	по	вторичному	вызову;

–	истец,	не	просивший	о	разбирательстве	дела	в	его	отсутствие,	не	
явился	в	суд	по	вторичному	вызову,	а	ответчик	не	требует	рассмотрения	
дела	по	существу.

По	 данному	 делу	 ________	 [указать имеющиеся основания для 
оставления искового заявления без рассмотрения].

Учитывая	изложенное,	в	соответствии	со	статьей	222	ГПК	РФ,
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ПРОШУ:
Оставить	без	рассмотрения	исковое	заявление	истца	_____	[Ф.И.О.]	

к	ответчику	_____	[Ф.И.О.]	о	_____	[предмет иска].

Подпись	_____
Дата	_____
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Мировому	судье	судебного	участка
№	___	_____	[района/города]

Истец:	_____
Адрес:	_____

Ответчик:	_____	
Адрес:	_____

Дело	№	_____

ХОДАТАЙСТВО
об	отложении	слушания	дела	в	связи		

с	непредоставлением	копии	искового	заявления	ответчику

«___»	 _____	 _____	 г.	 нами	 была	 получена	 повестка	 о	 вызове	
«___»	_____	_____	г.	в	_______	суд	в	качестве	ответчика,	однако	ко
пия	искового	заявления	нами	до	настоящего	момента	получена	не	была.

Таким	образом,	мы	не	имели	возможности	ознакомиться	с	предметом	
искового	заявления,	характером	и	размером	требований	истца	и	соответ
ственно	не	могли	надлежащим	образом	подготовиться	к	судебному	засе
данию	 (к	предварительному	 судебному	 заседанию)	и	 собрать	необходи
мые	материалы	для	защиты	наших	интересов.	Кроме	того,	находящееся	в	
производстве	_____	суда	дело	затрагивает	наши	интересы,	а	решение	по	
указанному	делу	может	повлиять	на	наши	права	и	обязанности.

На	основании	вышеизложенного,	а	также	в	соответствии	со	статья
ми	35,	152	и	169	ГПК	РФ,

ПРОСИМ	СУД:
1.	Предоставить	нам	копию	искового	заявления.
2.	Отложить	 проведение	 судебного	 заседания/предварительного	 су

дебного	заседания	на	более	поздний	срок.

Подпись	_____
Дата	_____
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Мировому	судье	судебного	участка
№	___	_____	[района/города]

От	_____	[процессуальное положение, 
Ф.И.О., адрес, № телефона]

Дело	№	_____

ЗАЯВЛЕНИЕ
об	отложении	судебного	заседания

На	_____	[дата]	на	___	часов	___	мин.	назначено	судебное	разби
рательство	по	иску	____	[указать стороны по делу и предмет иска].

Я	 (либо	 мой	 представитель)	 _____	 [Ф.И.О.])	 в	 назначенное	 судом	
время	не	смогу	явиться	в	суд	по	причине	_____	[указать причину].	На	
рассмотрении	дела	в	моем	присутствии	(или	в	присутствии	представите
ля)	настаиваю.

На	основании	изложенного	и	в	соответствии	с	пунктом	2	статьи	167,	
статьей	169	ГПК	РФ,

ПРОШУ:
Отложить	рассмотрение	дела.

Приложение:
1.	 Документ,	 подтверждающий	 наличие	 уважительной	 причины	 от

сутствия.

Подпись	_____
Дата	_____
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Мировому	судье	судебного	участка
№	___	_____	[района/города]

От:
_____	[Ф.И.О. полностью, почтовый адрес, 

№ телефона]

Дело	№	_____

ЗАЯВЛЕНИЕ
об	отмене	заочного	решения

В	производстве	мирового	 судьи	 судебного	 участка	№	_____	 [райо
на/города]	находится	гражданское	дело	по	иску	_____	[указать сто
роны и предмет иска].

_____	 [указать дату]	по	данному	делу	мировым	судьей	вынесено	
заочное	решение.

Моя	 неявка	 в	 судебное	 заседание	 была	 вызвана	 _____	 [указать 
обстоятельства, свидетельствующие об уважительности причин 
неявки в судебное заседание, и доказательства в подтверждение 
этого].

В	случае	рассмотрения	дела	в	моем	присутствии	я	был(а)	намерен(а)	
представить	доказательства,	опровергающие	доводы	истца,	которые	мог
ли	бы	повлиять	на	результат	рассмотрения	дела.

В	целях	всестороннего,	полного	и	объективного	рассмотрения	иска	и	
вынесения	законного	решения	суду	будут	представлены	дополнительные	
доказательства	 в	 опровержение	 заявленных	 требований,	 в	 частности,	
_____	 [привести доказательства, которые могут повлиять на 
содержание принятого заочного решения].

В	соответствии	со	статьями	237,	238	ГПК	РФ

ПРОШУ:
Отменить	 заочное	 решение	 по	 иску	 _____	 [указать стороны и 

предмет иска или номер дела]	и	возобновить	рассмотрение	дела	по	су
ществу.

Приложение	(по	числу	участвующих	в	деле	лиц):
1.	Доказательства,	которые	могут	повлиять	на	решение	суда.
2.	Доказательства	причин	неявки.
3.	Копии	заявления.

Подпись	_____
Дата	_____
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3.4. Суд идет

3.4.1. Какие стадии проходит разбирательство дела в суде?

В	рамках	гражданского	судопроизводства	в	суде	первой	инстанции	граж
данское	дело	проходит	три	основные	стадии:	возбуждение	гражданского	
дела,	подготовка	дела	к	судебному	разбирательству	(включая	предвари
тельное	 судебное	 заседание)	 и	 собственно	 судебное	 разбирательство.	
Судебное	 разбирательство,	 как	 и	 любое	 сложное	 мероприятие,	 нужно	
подготовить.	Этому	посвящены	две	первые	стадии	–	возбуждение	дела	и	
подготовка	 дела	 к	 судебному	 разбирательству.	 После	 того	 как	 судья	
убеждается,	что	дело	готово	к	рассмотрению	по	существу,	оно	переходит	
на	следующую	стадию	–	стадию	судебного	разбирательства.

Схематично	этапы,	их	задачи	и	итог	выглядят	следующим	образом:

1)	На	стадии	возбуждения	дела	судья	в	течение	5	дней	со	дня	поступле
ния	дела	в	суд	рассматривает	вопрос	о	его	принятии	к	производству	суда.	
На	этой	стадии	проверяются	в	основном	формальное	соответствие	подан
ного	заявления	установленным	требованиям	и	выявление	обстоятельств,	
препятствующих	рассмотрению	дела	в	суде.	По	результатам	рассмотрения	
судья	выносит	одно	из	следующих	решений,	оформляемых	соответствующи
ми	мотивированными	определениями:	о	принятии	искового	заявления	к	
производству38,	об	отказе	в	принятии	искового	заявления39,	о	возвращении	
искового	заявления40,	об	оставлении	искового	заявления	без	движения41.

2)	 На	 стадии	 подготовки дела к судебному разбирательству	
уточняются	 фактические	 обстоятельства,	 имеющие	 значение	 для	 пра
вильного	разрешения	дела;	определяется	закон,	которым	следует	руко
водствоваться	при	разрешении	дела,	и	устанавливаются	правоотношения	
сторон;	разрешается	вопрос	о	составе	лиц,	участвующих	в	деле,	и	других	
участниках	процесса;	представляются	необходимые	доказательства	сто
ронами,	 другими	 лицами,	 участвующими	 в	 деле;	 задачей	 является	 при
мирение	сторон.	Присутствуют	стороны	(их	представители),	другие	лица,	
участвующие	в	деле.	Этап	проводится	в	форме	собеседования	без	состав
ления	протокола.	Беседа	может	проводиться	в	кабинете	мирового	судьи.	
Результатом	данного	этапа	является	подготовка	дела	и	сторон	к	предва
рительному	судебному	заседанию	дата	которого	назначается	судьей.	Цель	–	
качественное	рассмотрение	дела	в	установленные	законом	сроки.

38	 Статья	133	ГПК	РФ.
39	 Статья134	ГПК	РФ.
40	 Статья	135	ГПК	РФ.
41	 Статья	136	ГПК	РФ.
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3)	Предварительное судебное заседание	можно	определить	как	за
вершающий	этап	подготовки	дела	к	судебному	разбирательству.	Оно	имеет	
своей	 целью	 процессуальное	 закрепление	 распорядительных	 действий	
сторон,	совершенных	при	подготовке	дела	к	судебному	разбирательству,	
определение	обстоятельств,	имеющих	значение	для	правильного	рассмо
трения	и	разрешения	дела,	определение	достаточности	доказательств	по	
делу,	исследование	фактов	пропуска	сроков	обращения	в	суд	и	сроков	ис
ковой	давности.	Заседание	проводится	в	зале	суда,	ведется	протокол.	Ре
зультатом	является	полностью	подготовленное	к	судебному	разбиратель
ству	дело.	Судья	назначает	дату	судебного	заседания.	Цель	–	подготовка	
дела	к	судебному	разбирательству	или	окончание	производства	по	делу.

4)	Судебное разбирательство	–	это	центральная	стадия	судопро
изводства	в	 суде	первой	инстанции.	Оно	проводится	в	форме	 судебных	
заседаний	с	вызовом	сторон,	с	прохождением	строго	определенных	эта
пов	и	соблюдением	необходимых	процедур.	Результатом	судебного	раз
бирательства	является	решение	мирового	судьи	по	существу	данного	де
ла.	Цель	–	рассмотрение	и	разрешение	гражданского	дела	по	существу.

В	последующих	разделах	мы	поясним	подробнее,	что	происходит,	по	
сути,	на	каждой	из	стадий	судебного	разбирательства	дела.	Вначале	бу
дут	описаны	особенности	этапов,	 затем	процессуальные	требования,	и,	
наконец,	рассказано,	как	проходит	каждая	стадия.

3.4.2. Что происходит на стадии подготовки дела  
 к судебному разбирательству?

Поскольку	все	процессуальные	решения	на	стадии	возбуждения	граждан
ского	дела	принимаются	судьей	единолично	без	участия	сторон,	в	рамках	
настоящего	пособия	мы	не	будем	подробно	останавливаться	на	этой	стадии.

Подготовка	 к	 судебному	 разбирательству	 является	 обязательной	 по	
каждому	 гражданскому	 делу	 второй	 самостоятельной	 стадией	 граждан
ского	процесса.	Непроведение	либо	формальное	проведение	подготовки	
дела	к	судебному	разбирательству,	как	правило,	приводит	к	отложению	
судебного	разбирательства,	волоките,	а	в	ряде	случаев	к	судебной	ошибке.

Определение	о	подготовке	дела	к	судебному	разбирательству	являет
ся	 следующим	 шагом	 по	 рассмотрению	 дела	 в	 суде	 после	 вынесения	
определения	о	принятии	заявления	к	производству	суда.	В	определении	
судья	указывает	конкретные	действия,	которые	следует	совершить	судье,	
сторонам	и	другим	лицам,	и	сроки	этих	действий.	Что	происходит	на	эта
пе	подготовки?

Уточнение обстоятельств, имеющих значение для правильного 
разрешения дела:	определение	юридических	фактов,	на	основании	кото



913.4. СУД ИДЕТ

рых	истец	выдвигает	свои	требования,	а	также	фактов,	лежащих	в	основа
нии	возражений	ответчика.	Возможны	ситуации,	когда	стороны	считают	
фактами	то,	что	с	точки	зрения	закона	таковыми	не	является.	Выяснение	
этого	 и	 происходит	 на	 предварительном	 этапе.	 В	 случае	 заблуждения	
сторон	относительно	фактов,	имеющих	юридическое	значение,	судья	разъ
ясняет	им,	какие	факты	имеют	значение	для	дела	и	на	ком	лежит	обязан
ность	их	доказывания.

На	основании	уточненных	фактических	обстоятельств	судья	опреде
ляет закон,	которым	он	будет	руководствоваться	при	разрешении	дела.	
При	определении закона	и	установлении правоотношений сторон	
следует	иметь	в	виду,	что	они	должны	определяться	исходя	из	совокупно
сти	данных:	предмета	и	основания	иска,	возражений	ответчика	относи
тельно	 иска,	 иных	 обстоятельств,	 имеющих	 юридическое	 значение	 для	
правильного	разрешения	дела.

Состав лиц,	участвующих	в	деле,	указан	в	статье	34	ГПК	РФ.	Неко
торые	 из	 них	 обладают	 лишь	 процессуальным	 интересом	 к	 его	 исходу	
(прокурор,	органы	государственной	власти,	органы	местного	самоуправ
ления),	 но	 они	 также	отнесены	 законом	к	 лицам,	 участвующим	в	 деле.	
Мировой	судья	определяет	состав	иных	лиц,	участвующих	в	деле,	учиты
вая	при	этом	характер	спорного	правоотношения	и	наличие	материально
правового	интереса.	Судья	в	ходе	подготовки	разъясняет	лицам,	участву
ющим	в	деле,	их	право	вести	дело	через	представителей,	а	также	порядок	
оформления	полномочий	представителей,	проверяет	объем	этих	полно
мочий,	если	они	оформлены.

В	случае	отсутствия	ответчика,	место	жительства	которого	неизвест
но,	судья	назначает	такому	ответчику	представителя	в	порядке	статьи	50	
ГПК	РФ,	о	чем	необходимо	вынести	определение,	а	также	направить	его	
в	соответствующее	адвокатское	образование.

Лицам,	участвующим	в	деле,	разъясняются	их	права	и	обязанности,	
предусмотренные	статьей	35	ГПК	РФ,	а	сторонам,	помимо	этого,	права,	
предусмотренные	статьями	39,	40,	41	ГПК	РФ	(п.	1	ч.	1	ст.	150	ГПК	РФ).	
Вначале	опрашивается	истец.	Мировой	судья	разъясняет,	что	опрашива
ет	истца	или	его	представителя	по	существу	заявленных	требований,	что
бы	выяснить	характер	этих	требований,	обстоятельства,	на	которых	они	
основаны,	 и	 доказательства,	 подтверждающие	 обстоятельства.	 Все	 это	
имеет	значение	для	определения	закона,	которым	следует	руководство
ваться	при	разрешении	дела	и	установлении	правоотношений	сторон,	для	
определения	обстоятельств,	имеющих	значение	для	дела,	и	для	решения	
вопроса	 о	 распределении	 обязанностей	 по	 их	 доказыванию.	 Такие	 же	
разъяснения	даются	ответчику	или	его	представителю.

Если	при	подготовке	дела	судья	придет	к	выводу,	что	иск	предъявлен	
не	 к	 тому	 лицу,	 которое	 должно	 отвечать	 по	 иску,	 он	 предлагает	 истцу	
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произвести	замену	ответчика.	Такая	замена	производится	по	ходатайству	
или	с	согласия	истца	и	заносится	в	протокол.	После	замены	ненадлежа
щего	ответчика	подготовка	дела	проводится	с	самого	начала.	Если	истец	
не	согласен	на	замену	ненадлежащего	ответчика	другим	лицом,	подготов
ка	дела,	а	затем	его	рассмотрение	проводятся	по	предъявленному	иску.	
При	замене	ненадлежащего	ответчика	надлежащим	необходимо	учиты
вать,	что	дело	может	рассматриваться	тем	же	судом,	если	с	учетом	нового	
ответчика	его	подсудность	не	изменилась.	Если	подсудность	дела	измени
лась	(например,	ответчик	находится	на	территории	юрисдикции	другого	
суда),	 дело	 должно	 быть	 передано	 в	 суд,	 которому	 оно	 стало	 подсудно.	
При	вступлении	в	дело	третьих	лиц,	заявляющих	самостоятельные	тре
бования	 относительно	 предмета	 спора,	 подготовку	 дела	 следует	 прово
дить	с	самого	начала,	поскольку	они	пользуются	всеми	правами	и	несут	
все	обязанности	истцов.

Представление необходимых доказательств.	 Судья	 разъясняет,	
что	обязанность	доказывания	тех	или	иных	обстоятельств	лежит	на	участ
никах	процесса	(на	сторонах,	третьих	лицах,	заявляющих	самостоятель
ные	 требования	 относительно	 предмета	 спора,	 на	 прокуроре,	 органах,	
организациях	и	гражданах,	подавших	заявление	в	защиту	иных	лиц),	так	
же	как	и	последствия	непредставления	доказательств.

При	этом	судья	должен	выяснить,	какими	доказательствами	стороны	
могут	подтвердить	подлинность	своих	утверждений,	какие	трудности	име
ются	 для	 представления	 доказательств,	 разъяснить,	 что	 по	 ходатайству	
сторон	и	других	лиц,	участвующих	в	деле,	суд	оказывает	содействие	в	со
бирании	и	истребовании	доказательств.	Доказательства,	представленные	
сторонами	и	другими	лицами,	участвующими	в	деле,	проверяются	судьей	
на	их	относимость	(ст.	59	ГПК	РФ)	и	допустимость	(ст.	60	ГПК	РФ).	Суд	
принимает	только	те	доказательства,	которые	имеют	значение	для	рас
смотрения	и	разрешения	дела.

Судье	 следует	 во	 всех	 случаях	 предлагать	 сторонам	 указать,	 какие	
именно	обстоятельства	могут	быть	подтверждены	этими	доказательства
ми.	Недопустимо	 принятие	 подложных	 доказательств	 (ст.	186	 ГПК	РФ,	
то	есть	фальшивых,	фальсифицированных).	Если	сторона,	обязанная	до
казывать	 свои	 требования	 или	 возражения,	 удерживает	 находящиеся	 у	
нее	доказательства	и	не	представляет	их	суду,	суд	вправе	обосновать	свои	
выводы	объяснениями	другой	стороны.

При	неявке	ответчика	и	непредставлении	им	доказательств	и	возра
жений	в	установленный	судьей	срок	дело	будет	рассматриваться	по	име
ющимся	доказательствам,	то	есть	по	доказательствам	истца.

Если	представленные	доказательства	недостаточно	подтверждают	тре
бования	истца	или	возражения	ответчика,	судья	вправе	предложить	им	
представить	дополнительные	доказательства.	В	случаях,	когда	представ
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ление	 таких	 доказательств	 затруднительно,	 судья	 по	 ходатайству	 истца	
или	ответчика	оказывает	содействие	в	собирании	и	истребовании	доказа
тельств.

Судья	вправе	с	учетом	мнения	участвующих	в	деле	лиц	назначить	при	
подготовке	 дела	 к	 судебному	 разбирательству	 экспертизу	 (медицин
скую,	бухгалтерскую	и	др.),	причем	лицам,	участвующим	в	деле,	разъяс
няется	их	право	поставить	перед	экспертом	вопросы,	по	которым	должно	
быть	дано	заключение.	Во	всех	случаях,	когда	по	обстоятельствам	дела	
необходимо	выяснить	психическое	состояние	лица	в	момент	совершения	
им	определенного	действия,	должна	быть	назначена	судебнопсихиатри
ческая	экспертиза	уже	на	подготовительном	этапе.

При	назначении	экспертизы	на	 стадии	подготовки	 дела	 к	 судебному	
разбирательству	судья	вправе	приостановить	производство	по	делу.	Опре
деление	о	приостановлении	производства	по	делу	судья	выносит	на	сле
дующем	 этапе,	 в	 предварительном	 судебном	 заседании,	 поскольку	 там	
составляется	протокол,	а	на	стадии	подготовки	–	нет.	На	стадии	подго
товки	судья	может	составить	протокол	отдельного	процессуального	дей
ствия	и	назначить	экспертизу,	если	присутствуют	обе	стороны.

На	стадии	подготовки	дела	к	судебному	разбирательству	к	участию	в	
гражданском	деле	может	быть	привлечен	специалист	для	получения	кон
сультаций,	пояснений	и	оказания	непосредственной	технической	помощи.

Стороны	вправе	уже	на	стадии	подготовки	дела	к	судебному	разбира
тельству	окончить	дело	мировым соглашением.	Судья	проверяет	условия	
мирового	соглашения,	разъясняет	сторонам	преимущества	окончания	дела	
миром,	процедуры	утверждения	мирового	 соглашения,	 его	последствия	
(см.	раздел	о	мировом	соглашении).

В	ходе	подготовки	дела	к	судебному	разбирательству	возможно	обе
спечение иска	 (например,	 наложение	 ареста	 на	 квартиру,	 банковский	
счет),	 но	 в	 условиях	 состязательности	 и	 равноправия	 сторон	 судья	 не	
вправе	по	своей	инициативе	принимать	меры	по	обеспечению	заявленных	
сторонами	требований.	При	этом	судья	не	связан	инициативой	заявителя	
и	должен	обеспечить	соразмерность	мер	по	обеспечению	иска	заявлен
ным	 требованиям.	 Заявление	 об	 обеспечении	 иска	 рассматривается	 в	
день	 его	 поступления	 в	 суд	 без	 извещения	 ответчика,	 других	 лиц,	 уча
ствующих	в	 деле.	О	принятии	мер	по	обеспечению	иска	 судья	 выносит	
определение	(ст.	141	ГПК	РФ).

3.4.3. Каковы основные процессуальные действия  
 на стадии подготовки дела к судебному разбирательству?

Подготовка	дела	к	судебному	разбирательству	(ст.	150	ГПК	РФ):
мировой	судья	открывает	 заседание,	разъясняет	лицам,	 участвую	•

щим	в	деле,	их	процессуальные	права	и	обязанности;
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опрашивает	истца	или	его	представителя	по	существу	заявленных		•
требований	 и	 предлагает,	 если	 это	 необходимо,	 представить	 дополни
тельные	доказательства	в	определенный	срок;

опрашивает	 ответчика	 по	 обстоятельствам	 дела,	 выясняет,	 какие		•
имеются	возражения	относительно	иска	и	какими	доказательствами	эти	
возражения	могут	быть	подтверждены;

принимает	 от	 ответчика	 возражения	 в	 письменной	форме	 относи	•
тельно	исковых	требований;

разрешает	 вопрос	 о	 вступлении	 в	 дело	 соистцов,	 соответчиков	 и		•
третьих	 лиц	 без	 самостоятельных	 требований	 относительно	 предмета	
спора,	а	также	разрешает	вопросы	о	замене	ненадлежащего	ответчика,	
соединении	и	разъединении	исковых	требований;

разрешает	заявления	и	ходатайства	сторон;	•
разрешает	вопрос	о	вызове	свидетелей;	•
назначает	 экспертизу	 и	 эксперта	 для	 ее	 проведения,	 а	 также	раз	•

решает	вопрос	о	привлечении	к	участию	в	процессе	специалиста,	пере
водчика;

принимает	меры	по	заключению	сторонами	мирового	соглашения,	в		•
том	числе	по	результатам	проведения,	 в	порядке,	 установленном	феде
ральным	законом,	процедуры	медиации,	которую	стороны	вправе	прово
дить	на	любой	стадии	судебного	разбирательства,	и	разъясняет	сторонам	
их	право	обратиться	 за	разрешением	спора	в	 третейский	суд	и	послед
ствия	таких	действий;

направляет	судебные	поручения;	•
принимает	меры	по	обеспечению	иска;	•
в	случаях,	предусмотренных	статьей	152	ГПК	РФ,	разрешает	вопрос		•

о	проведении	предварительного	судебного	заседания,	его	времени	и	месте;
решает	вопрос	о	необходимости	отложения	дела.	•

3.4.4. Как проходит этап подготовки дела к судебному разбирательству?

Во	время	подготовки дела	к	судебному	разбирательству	истец	и	ответ
чик,	оповещенные	повесткой	о	дате,	времени,	месте,	номере	дела,	впер
вые	встречаются	вместе	в	суде.	Бывает,	конечно,	что	ответчики	не	при
ходят	на	подготовку	дела,	таких	случаев	зафиксировано	в	исследованиях	
до	25	%.	И	напрасно.	Для	ответчиков	это	очень	важный	этап.	Ответчик	
вместе	с	повесткой	должен	получить	исковое	заявление.	Он	вправе	под
готовить	возражения	в	письменной	форме	относительно	исковых	требо
ваний	 и	 передать	 судье	 во	 время	 этапа	 подготовки	 дела.	 Кроме	 того,	
именно	на	этом	этапе	истцом	или	представителем	истца	ответчику	пере
даются	копии	доказательств,	заявлений,	ходатайств,	подготовленные	ист
цом.	Таким	образом,	позиция	истца	и	исковых	требований	истца	к	ответчи
ку	становится	ясной	именно	на	этом	этапе.	Если	ответчик	не	представит	
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доказательства,	суд	примет	решение	на	основании	имеющихся,	то	есть	на	
основании	доказательств	истца.

При	 первой	 беседе	 (а	 стадия	 подготовки	 дела	 имеет	 именно	 такой	
формат,	так	как	протокол	не	ведется),	чрезвычайно	важным	процедурным	
моментом	является	разъяснение судьей сторонам их процессуальных 
прав и обязанностей.	 Хотя	 данная	 процедура	 должна	проводиться	 на	
каждом	этапе	рассмотрения	дела,	на	этапе	подготовки	она	особенно	важ
на,	поскольку	на	этом	этапе	фактически	осуществляется	(в	большинстве	
случаев)	 первый	 официальный	 контакт	 сторон	 с	 судьей.	 Исследования	
показывают,	 что	 только	 в	 каждом	 третьем	 случае	 мировой	 судья	 при	
разъяснении	прав	и	обязанностей	учитывает	индивидуальные	особенно
сти	сторон.	Поэтому,	если	вам	чтото	непонятно,	перепросите	судью.

Следующим	шагом	после	разъяснения	прав	и	обязанностей	является	
опрос сторон по существу заявленных требований.	Происходит	уточ
нение	и	выяснение	исковых	требований	истца	к	ответчику.	Истец	или	его	
представитель	должен	передать	ответчику	копии доказательств,	обо
сновывающих	 фактические	 основания	 иска.	 Как	 показывает	 практика,	
почти	в	половине	случаев	это	требование	не	выполняется.	Поэтому,	если	
вы	ответчик,	то	имейте	в	виду,	что	на	подготовительном	этапе	вы	имеете	
право	 требовать	 у	 истца	 предоставления	 копий	 доказательств	 по	 делу.	
Ответчик	в	свою	очередь	уточняет	исковые	требования	истца	и	представ
ляет	 истцу	 или	 его	 представителю	 возражения	 в	 письменной	форме,	 а	
также	 передает	 истцу	 или	 его	 представителю	 и	 судье	 доказательства,	
обосновывающие	возражения	относительно	иска.

Судья	 может	 предложить	 представить	 дополнительные	 доказатель
ства	в	определенный	срок.	При	этом	обе	стороны	могут	заявлять	перед	
судьей	ходатайства	об	истребовании	доказательств,	которые	они	не	могут	
получить	самостоятельно	без	помощи	суда.

Уточняется	состав	лиц,	участвующих	в	деле	(например,	будут	ли	тре
тьи	лица,	 свидетели,	потребуется	ли	эксперт	и	 т.	д.).	Именно	на	 стадии	
подготовки	стороны	заявляют	ходатайства	о	вызове	свидетелей,	которые	
могут	прояснить	ситуацию	в	связи	с	какимто	фактом,	с	указанием	их	фа
милий,	места	жительства	(для	повестки).	Уместно	присутствие	на	стадии	
подготовки	представителя	стороны,	который	будет	в	дальнейшем	защи
щать	интересы	своего	доверителя	(истца	или	ответчика),	поскольку	уже	
с	 первых	 этапов	 он	может	 заявлять	 ходатайства	 и,	 собственно,	 быть	 в	
курсе	всех	событий.

Представители	истца	и	ответчика	вправе	участвовать	в	деле	с	момен
та,	 определённого	 сторонами.	Представитель	 должен	 подтвердить	 свои	
полномочия.	Для	этого	адвокат	предъявляет	ордер	о	ведении	дела	в	суде,	
который	выдается	адвокатским	образованием,	а	если	в	качестве	предста
вителя	 выступает	 иное	 лицо,	 то	 судье	 предоставляется	 доверенность	 о	
ведении	 дела	 в	 суде,	 заверенная	 нотариусом.	 Заверить	 доверенность	
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можно	не	только	у	нотариуса,	но	и	в	ЖЭКе,	на	работе,	учёбе,	по	месту	
службы,	на	корабле	дальнего	плавания,	в	больнице,	в	тюрьме	и	т.	п.	Пол
номочия	представителя	могут	быть	определены	также	в	устном	заявлении,	
занесенном	в	протокол	судебного	заседания,	или	письменном	заявлении	
доверителя	 в	 суде.	 Однако	 на	 практике	 мировые	 судьи	 предпочитают,	
чтобы	доверенность	была	заверена	у	нотариуса.	Если	представителей	не
сколько,	то	на	каждого	из	них	должны	быть	соответствующие	документы.	
Эти	документы	предоставляются	один	раз	за	весь	процесс,	если	предста
витель	один	и	тот	же.	Если	представитель	меняется,	то	он	также	должен	
представить	ордер	или	доверенность.

После	уточнения	позиций	сторон	судья	спрашивает	стороны,	не	хоте
ли	бы	они	примириться	(в	случае	развода)	или	пойти	на	мировое	согла
шение.	Как	правило,	именно	на	стадии	подготовки	дела	судьи	делают	это	
чаще,	чем	в	самом	судебном	разбирательстве.	Наблюдения	показывают,	
что	в	60	%	случаев	они	это	делают	на	этапе	подготовки	дела.	По	резуль
татам	 исследований	 до	 10	%	случаев	 заключения	 мировых	 соглашений	
происходит	именно	на	стадии	подготовки	дела,	тогда	как	в	судебном	раз
бирательстве	–	 только	 до	 5	%.	 Поэтому	 важно,	 чтобы	 стороны	 перед	
приходом	в	суд	подумали,	смогут	ли	они	пойти	на	примирение	или	миро
вое	соглашение	и	какие	условия	готовы	при	этом	выдвинуть	(см.	раздел	
«Мировое	соглашение»).

Далее	стороны	вправе	представить	свои	доказательства,	документы,	
заявлять	различного	рода	ходатайства.	Мы	уже	отметили	выше,	что	это	
могут	быть	ходатайства	о	вызове	свидетелей.	Ходатайство	может	быть	и	
об	истребовании	документов,	которые	могут	служить	прямыми	или	кос
венными	доказательствами	в	деле.

Какие это могут быть документы? Договор, техническая до
кументация, заключение эксперта, материалы проверки орга
нов дознания по факту происшествия, например пожара или ДТП 
(если рассматривается иск о компенсации ремонта автомоби
ля), и другое.

Отметим	также,	что	стороны	могут	ходатайствовать	о	рассмотрении	
дела	в	закрытом	судебном	заседании	(в	соответствии	с	Конституцией	все	
судебные	заседания	в	России	открытые).	Правда,	для	этого	должны	быть	
законные	 основания.	 Таковыми	 являются:	 неприкосновенность	 личной	
жизни,	коммерческая	тайна	и	государственная	тайна.

Обычно	стадия	подготовки	проходит	достаточно	быстро,	до	40	минут.	
В	конце	назначается	дата	предварительного	судебного	заседания.

В	заключение	отметим,	что	закон	предусматривает	возможность	про
ведения	стадии	подготовки	дела	как	в	присутствии	сторон,	так	и	в	их	от
сутствие.	Исследования	показывают,	что	каждое	пятое	дело	на	этапе	его	
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подготовки	происходит	без	присутствия	сторон.	Вывод	простой:	гражда
не,	не	понимая	суть	этого	этапа,	важность	его	процедур,	просто	игнори
руют	его	и	не	приходят	в	суд.	Чаще	всего	это	бывают	ответчики	(до	35	%),	
хотя	именно	для	них	этап	подготовки	особенно	важен.

Например, гражданина вызывают в суд повесткой в каче
стве ответчика по иску городской службы газа о взыскании за
долженности. Гражданин на стадию подготовки дела не при
ходит, оплачивает задолженность и считает, что теперь все в 
порядке. Но судебная машина запущена, и ему присылают новую 
повестку – на следующий этап предварительного судебного 
слушания. Что же делать гражданину? Не идти в суд? Обяза
тельно идти. Перед этим нужно написать возражения на иск, 
где указать, что иск не признается, услуги городской службы 
газа оплачены и просить в иске этой службе отказать, так как 
оснований для его удовлетворения нет. К возражениям следует 
приложить копию квитанции. Эти документы следует пере
дать в суд до процесса или просить суд приобщить возражения 
к материалам дела прямо в зале суда во время слушания дела. 
Обязательно нужно подготовить второй экземпляр заявления 
и копию квитанции для истца.

3.4.5. Что происходит на этапе предварительного судебного заседания?

Далее	рассмотрение	дела	в	суде	происходит	в	предварительном	судебном	
заседании.	Эта	процедура	введена	в	2003	году	с	принятием	нового	ГПК	
РФ.	 Исследования	 показывают,	 что	 в	 разных	 регионах	 ее	 проводят	 от	
60	%	до	 85	%	мировых	 судей.	Предварительное	 судебное	 заседание	 на
значается	не	по	каждому	гражданскому	делу,	а	только	в	целях	процессу
ального	 закрепления	 распорядительных	 действий	 сторон,	 совершенных	
при	подготовке	дела	к	судебному	разбирательству;	определения	обстоя
тельств,	имеющих	значение	для	правильного	рассмотрения	и	разрешения	
дела;	 определения	 достаточности	 доказательств	 по	 делу;	 исследования	
фактов	пропуска	сроков	обращения	в	суд	и	сроков	исковой	давности.	Та
ковы	задачи	этого	этапа,	на	разъяснении	которых	мы	подробнее	остано
вимся	ниже.	В	каких	случаях	оно	практически	не	проводится?	Если	дело	
готово	к	слушанию	после	этапа	подготовки.

Например, на стадии подготовки дела о расторжении брака 
мировой судья выясняет, не хотели бы истец и ответчик сохра
нить семью, уточняет, есть ли у них вопросы, которые могут 
быть рассмотрены одновременно с вопросом о расторжении 
брака (вопрос о разделе общего имущества супругов или о взы
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скании алиментов). Если ни по одному из вопросов спора нет, 
судья назначает дату разбирательства дела в судебном засе
дании по существу, где брак будет расторгнут. Причем закон 
допускает рассмотрение подобного дела в отсутствие сторон 
(по их просьбе).

Решая	 вопрос	 о	 назначении	 предварительного	 судебного	 заседания,	
судья	 извещает	 стороны	о	 времени	и	месте	 его	 проведения.	Производ
ство	по	делу	может	быть	приостановлено	(ст.	215	ГПК	РФ:	смерть,	при
знание	недееспособности,	участие	в	боевых	действия	и	др.;	ст.	216	ГПК	
РФ:	нахождение	в	лечебном	учреждении,	розыск	ответчика,	назначение	
экспертизы	и	др.)	или	прекращено	(ст.	220	ГПК	РФ:	отказ	от	иска,	миро
вое	соглашение	и	др.).	Судья	выносит	об	этом	определение,	на	которое	
стороны	вправе	подать	частную	жалобу.

На	стадии	подготовки	дела	к	судебному	разбирательству	истец	может	
отказаться	 от	 иска,	 стороны	могут	 заключить	мировое	 соглашение	 или	
договор	о	передаче	спора	на	разрешение	третейского	суда.	Эти	действия	
могут	быть	процессуально	закреплены	в	предварительном	судебном	за
седании.	Отметим,	 что	 отказ	 истца	 от	 иска,	 как	 и	мировое	 соглашение	
сторон,	не	обязательно	принимается	судьей.	Если	эти	действия	противо
речат	закону	или	нарушают	права	и	охраняемые	законом	интересы	других	
лиц,	отказ	от	иска	не	принимается,	о	чем	судьей	выносится	мотивирован
ное	определение.

Ответчик	может	признать	иск,	о	чем	может	быть	заявлено	и	на	стадии	
предварительного	 судебного	 разбирательства	 Однако	 принятие	 судом	
признания	иска	ответчиком	и	вынесение	в	связи	с	этим	решения	об	удо
влетворении	заявленных	требований	допускается	лишь	на	стадии	судеб
ного	 разбирательства,	 в	 ходе	 которого	 указанное	 заявление	 подлежит	
рассмотрению.

В	предварительном	судебном	заседании	может	рассматриваться	воз
ражение	 ответчика	 относительно	 пропуска	 истцом	 без	 уважительных	
причин	срока	исковой	давности	для	защиты	права	и	установленного	фе
деральным	законом	срока	обращения	в	суд.	В	случае	установления	факта	
пропуска	 без	 уважительных	 причин	 срока	 исковой	 давности	 или	 срока	
обращения	в	суд	судья	принимает	решение	об	отказе	в	иске	без	исследо
вания	иных	фактических	обстоятельств	по	делу.	Такое	решение	суда	мо
жет	быть	обжаловано	в	апелляционном	порядке.

При	отсутствии	оснований	для	вывода	о	пропуске	истцом	без	уважи
тельных	причин	срока	исковой	давности	для	защиты	права	или	установ
ленного	законом	срока	обращения	в	суд	судья	назначает	дело	к	судебному	
разбирательству.

По	сложным	делам	судья	может	назначить	срок	проведения	предва
рительного	судебного	заседания,	выходящий	за	пределы	сроков,	установ
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ленных	ГПК	РФ	для	рассмотрения	и	разрешения	дел,	о	чем	составляется	
мотивированное	определение	с	конкретным	указанием	срока	проведения	
предварительного	судебного	заседания.	Законом	не	предусмотрены	кате
гории	дел,	к	которым	применяются	указанные	положения.	Такое	решение	
принимается	судьей	с	учетом	всех	обстоятельств	конкретного	дела.

На	стадии	предварительного	судебного	заседания	суд	определяется	в	
достаточности	 доказательств	 по	 делу.	 В	 случае	 их	 недостаточности	 суд	
может	назначить	повторное	предварительное	заседание.

О	проведенном	предварительном	судебном	заседании	секретарем	су
дебного	заседания	составляется	протокол.

Судья,	признав	дело	подготовленным,	выносит	определение	о	назна
чении	 его	 к	 разбирательству	 в	 судебном	 заседании,	 извещает	 стороны,	
других	лиц,	участвующих	в	деле,	о	времени	и	месте	рассмотрения	дела,	
вызывает	других	участников	процесса.

3.4.6. Каковы основные процессуальные действия  
 на этапе предварительного судебного заседания?

На	предварительном	судебном	заседании	(ст.	152	ГПК	РФ):
мировой	судья	открывает	заседание,	объявляет,	какое	дело	рассма	•

тривается,	проверяет	явку	участников	процесса,	разъясняет	право	отво
да	и	самоотвода	и	разрешает	заявленные	отводы	и	самоотводы;

разъясняет	лицам,	участвующим	в	деле,	их	процессуальные	права	и		•
обязанности;

принимает	 меры	 по	 заключению	 сторонами	 мирового	 соглашения		•
или	его	утверждению;

рассматривает	 возражение	 ответчика	 относительно	 пропуска	 ист	•
цом	без	уважительных	причин	срока	исковой	давности;

разрешает	вопрос	о	проведении	судебного	заседания,	его	времени	и		•
месте;

стороны	в	предварительном	судебном	заседании	имеют	право	пред	•
ставлять	доказательства,	приводить	доводы,	заявлять	ходатайства.

3.4.7. Как проходит этап предварительного судебного заседания?

Исходя	из	результатов	исследований,	можно	сказать,	что	судьи	не	прида
ют	должного	значения	этому	этапу	и	обычно	назначают	предварительное	
судебное	заседание,	только	когда	об	этом	прямо	ходатайствуют	стороны	
по	делу.	Чаще	всего	ответчик	просит	суд	рассмотреть	вопрос	о	пропуске	
срока	исковой	давности,	либо	когда	суд	знает	о	необходимости	назначе
ния	экспертизы.	Участники	процесса	и	представители,	являющиеся	прак
тикующими	юристами,	наоборот,	придают	значение	данной	стадии	про
цесса	 и	 порой	 настаивают	 на	 проведении	 предварительного	 судебного	
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заседания.	 Это	 экономит	 время	 и	 средства	 в	 случае	 отказа	 от	 иска	 по	
причине	пропуска	срока	исковой	давности.

Почему	 еще	 так	 важна	 стадия	 предварительного	 судебного	 заседа
ния?	От	подготовки	дела	до	предварительного	судебного	заседания	про
ходит	время,	могут	образоваться	какието	новые	обстоятельства,	порой	
не	зависящие	от	воли	сторон.	Если	стороны	заявили	ходатайство	об	ист
ребовании	 какихлибо	 документов,	 должно	 пройти	 время	 на	 получение	
ответа,	ведь	учреждения	обычно	дают	ответ	в	течение	месяца.	Без	этих	
документов	судебное	заседание	не	может	состояться.	Может	быть	и	так,	
что	в	ходе	подготовки	к	судебному	процессу	стороны	обнаружили,	что	не	
принесли	какието	необходимые	документы,	или	появились	новые	свидете
ли,	которых	истец	или	ответчик	хотел	бы	пригласить	на	судебное	заседа
ние.	Все	это	требует	еще	одной	предварительной	встречи	сторон	с	судьей,	
которая	 и	 проводится	 в	 рамках	 рассматриваемой	 стадии.	 Законодатель	
предусмотрел	 определенное	 время	 и	 процедуры,	 чтобы	 стороны	 могли	
представить	доказательную	базу	своей	позиции,	сформулировать	требо
вания	так,	чтобы	в	судебном	заседании	не	было	переносов	судебного	раз
бирательства,	отложений	в	связи	с	отсутствием	нужных	документов,	из
менения	предмета	иска	и	других	неожиданностей.

Как	уже	было	отмечено,	предварительное	судебное	заседание	фикси
руется	протоколом	и	проходит	уже	в	зале	суда.	Может	ли	мировой	судья	
провести	предварительное	судебное	заседание	без	истца	или	ответчика?	
Может,	если	у	мирового	судьи	будет	уведомление	о	том,	что	истец	изве
щён	надлежащим	образом,	а	также	если	он	не	уведомил	судью	о	том,	что	
отсутствует	по	уважительной	причине.

Обычно	мировой	судья	после	обязательных	процедурных	моментов,	о	
которых	мы	рассказали	выше,	спрашивает:	«Есть	ли	у	сторон	какието	
ходатайства?	Заявления?»	Если	стороны	понимают,	 что	 требуется	 сде
лать	запросы	о	какихто	документах,	провести	экспертизу	и	пр.,	то	хода
тайствуют	 об	 этом.	Возможно,	 потребуются	 заявление	 и	 ходатайство	 о	
применении	обеспечительных	мер	по	исковому	заявлению,	при	этом	иму
щество,	на	которое	вы	просите	наложить	арест,	должно	быть	перечисле
но	в	ходатайстве.

Исследования	показывают,	что	именно	на	этом	этапе	возрастает	ак
тивность	ответчиков,	они	начинают	осознавать,	что	волейневолей	при
дется	защищать	себя	в	суде,	и	активно	заявляют	ходатайства.	Так,	по	дан
ным	мониторинга,	 представление	 доказательств,	 заявлений,	 ходатайств	
проводилось	в	каждом	втором	случае	истцом	и	в	55	%	случаев	ответчи
ком.	При	наличии	представителя	у	сторон	–	соответственно	в	70	%	слу
чаев	истцом	и	80	%	случаев	ответчиком.

На	 этом	 этапе	 судья	 должен	 снова	 спросить	 стороны,	 не	 хотели	бы	
они	 заключить	 мировое	 соглашение	 или	 примириться,	 соответственно	
разъяснив	процедуру	заключения	мирового	соглашения	и	его	последст
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вия.	Обратим	ваше	внимание	на	то,	что	в	каждом	третьем	случае	мировые	
судьи	не	разъясняют	процедуры	и	последствия,	поэтому,	если	вы	заинте
ресованы	 в	 заключении	мирового	 соглашения,	 обратитесь	 за	юридиче
ской	консультацией.

Если	нет	никаких	ходатайств,	заявлений,	то	судья,	признав	дело	под
готовленным,	выносит	определение	о	назначении	дела	к	разбирательству	
в	судебном	заседании,	извещает	стороны,	других	лиц,	участвующих	в	де
ле,	 о	 времени	 и	месте	 рассмотрения	 дела,	 вызывает	 других	 участников	
процесса.

На	этом	этапе	рассмотрения	дела	важно	помнить	о	нескольких	про
стых	правилах:

излагайте	суть	спора	в	общих	чертах;	не	пытайтесь	вдаваться	в	мел	•
кие	подробности	–	судья	все	равно	их	не	запомнит;

внимательно	проследите	за	всеми	действиями	мирового	судьи	–	ка	•
кие	 документы	 его	 интересуют,	 проанализируйте	 его	 вопросы	и	 репли
ки	–	это	поможет	выбрать	правильную	тактику	в	предстоящем	судебном	
заседании;

уясните	и	запишите	для	обязательного	исполнения	указания	и	реко	•
мендации	судьи	к	предстоящему	судебному	заседанию.

Бывают	случаи,	когда	при	полной	готовности	дела,	отсутствии	необхо
димости	вызова	свидетелей	и	третьих	лиц,	быстром	окончании	предвари
тельного	судебного	слушания	и	в	графике	на	текущий	день	остается	время,	
судья,	если	в	заседании	присутствуют	обе	стороны,	принимает	решение	
сразу	же	выходить	в	процесс.	Тогда	он	удаляется	из	зала	суда,	затем	снова	
входит	в	зал	заседаний,	и	секретарь	судебного	заседания	объявляет	пер
вые	слова:	«Встать,	суд	идет».	Начинается	слушание	дела	по	существу.

3.4.8. Что такое судебное заседание?

В	судебном	заседании	реализуется	право	стороны	быть	выслушанной	су
дом.	Это	право	является	составной	частью	права	на	справедливое	судеб
ное	разбирательство.	Разбирательство	гражданского	дела	происходит	в	
судебном	 заседании	 с	 обязательным	 извещением	 лиц,	 участвующих	 в	
деле,	о	времени	и	месте	заседания.	Мировой	судья	рассматривает	дело	
единолично,	 обеспечивает	 надлежащий	 порядок	 в	 зале	 суда,	 руководит	
заседанием	так,	чтобы	создать	условия	для	всестороннего	и	полного	ис
следования	доказательств	и	обстоятельств	дела,	устраняет	из	судебного	
разбирательства	все,	что	не	имеет	отношения	к	рассматриваемому	делу.	
В	 случае	 возражений	 коголибо	 из	 участников	 процесса	 относительно	
действий	 судьи	 возражения	 заносятся	 в	 протокол	 судебного	 заседания.	
Свидетели	удаляются	из	зала	суда	до	начала	разбирательства.
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Суд	при	рассмотрении	дела	обязан	непосредственно	исследовать	до
казательства	по	делу:	заслушать	объяснения	сторон	и	третьих	лиц,	пока
зания	свидетелей,	заключения	экспертов,	консультации	и	пояснения	спе
циалистов,	 ознакомиться	 с	 письменными	 доказательствами,	 осмотреть	
вещественные	 доказательства,	 прослушать	 аудиозаписи	 и	 просмотреть	
видеозаписи.	Разбирательство	 дела	происходит	 устно.	В	 случае	 замены	
судьи	в	процессе	рассмотрения	дела	разбирательство	должно	быть	про
ведено	с	самого	начала.

Судебное	 заседание	 по	 каждому	 делу	 происходит	 непрерывно,	 за	
исключением	времени,	назначенного	для	отдыха.	До	окончания	рассмо
трения	начатого	дела	или	до	отложения	его	разбирательства	в	данном	
судебном	 заседании	 суд	 не	 вправе	 рассматривать	 другие	 гражданские,	
уголовные	и	административные	дела.	Речь	не	идет	о	том,	что	в	одном	за
седании,	даже	если	оно	будет	длиться	16	часов,	суд	должен	рассмотреть	
ваше	дело.	Количество	заседаний	по	одному	гражданскому	делу,	как	по
казывают	исследования,	составляет	в	среднем	3–4	заседания.	Речь	идет	
о	том,	что	во	время	одного	заседания	не	может	рассматриваться	другое	
дело	или	заседание	не	может	прерываться	для	рассмотрения	другого	дела.

3.4.9. Каковы основные процессуальные действия  
 на этапе судебного заседания?

В	 ходе	 судебного	 заседания	 судебное	 разбирательство	 происходит	 со
гласно	определенному	порядку	или	«сценарию»,	включающему	несколь
ко	 основных	 этапов.	 К	 сожалению,	 в	 ходе	 проведения	 заседания	 судья	
далеко	не	всегда	отмечает	в	своей	речи	окончание	одного	этапа	и	переход	
к	следующему,	поэтому	рекомендуем	вам	быть	предельно	внимательны
ми,	чтобы	вести	себя	соответственно	требованиям	каждого	этапа.

Судебное	заседание	проходит	в	следующей	последовательности	(гла
ва	15	ГПК	РФ):

I.	Открытие	судебного	заседания

1.	Открытие	судебного	заседания.
в	назначенное	для	разбирательства	время	судья	открывает	судебное		•

заседание	и	объявляет,	какое	гражданское	дело	подлежит	рассмотрению;
секретарь	 судебного	 заседания	 докладывает	 суду,	 кто	 из	 лиц,	 уча	•

ствующих	в	деле,	явился	в	судебное	заседание,	извещены	ли	неявившие
ся	лица,	какие	имеются	сведения	о	причинах	их	отсутствия;

судья	устанавливает	личности	участников	процесса;	•
явившиеся	свидетели	удаляются	из	зала	судебного	заседания.	•

2.	Объявляется	состав	суда.
3.	Разъясняются	права	самоотвода	и	отвода.
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4.	Лицам,	участвующим	в	деле,	судья	разъясняет	их	процессуальные	
права	и	обязанности.

5.	Разрешение	судом	ходатайств	лиц,	участвующих	в	деле.
6.	Разрешается	вопрос	о	последствиях	неявки	в	 судебное	 заседание	

лиц,	участвующих	в	деле:
решается	вопрос	об	отложении	разбирательства	дела;	•
решается	вопрос	о	допросе	свидетелей	при	отложении	разбиратель	•

ства	дела.
7.	Разъяснение	эксперту	и	специалисту	их	прав	и	обязанностей.

II.	Рассмотрение	дела	по	существу

1.	Доклад	дела	судьей.
2.	Объяснения	истца	(и	третьих	лиц	на	стороне	истца).
3.	Объяснения	ответчика	(и	третьих	лиц	на	стороне	ответчика).
4.	Объяснения	иных	лиц,	участвующих	в	деле:
лица,	участвующие	в	деле,	вправе	задавать	друг	другу	вопросы;	•
судья	вправе	задавать	вопросы	лицам,	участвующим	в	деле,	в	любой		•

момент	дачи	ими	объяснений.
5.	Установление	последовательности	исследования	доказательств.
6.	Предупреждение	свидетеля	об	ответственности	за	отказ	от	дачи	по

казаний	и	за	дачу	заведомо	ложных	показаний.	У	свидетеля	обязательно	
берется	подписка	о	том,	что	ему	разъяснены	права,	обязанности,	ответ
ственность.	Подписка	приобщается	к	протоколу	судебного	заседания.

7.	Допрос	свидетелей.
8.	Исследование	материалов	дела.
9.	Окончание	рассмотрения	дела	по	существу:
после	исследования	всех	доказательств	суд	выясняет	у	лиц,	участвую	•

щих	в	деле,	не	желают	ли	они	выступить	с	дополнительными	объяснениями;
при	отсутствии	дополнений	суд	объявляет	рассмотрение	дела	по	су	•

ществу	законченным.

III.	Судебные	прения

1.	Выступление	истца	(и	третьих	лиц	на	стороне	истца).
2.	Выступление	ответчика	(и	третьих	лиц	на	стороне	ответчика).
3.	Выступление	иных	лиц,	участвующих	в	деле.
4.	Выступления	с	репликами.

IV.	Удаление	суда	для	принятия	решения

1.	После	 судебных	 прений	 суд	 удаляется	 в	 совещательную	 комнату	
для	принятия	решения,	о	чем	мировой	судья	объявляет	присутствующим	
в	зале	судебного	заседания.

2.	После	принятия	и	подписания	решения	суд	возвращается	в	зал	за
седания.
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3.	Объявление	решения.

3.4.10. Как проходит судебное заседание?

Исследования	показывают,	что	четверть	заседаний	начинается	не	вовре
мя	 в	 основном	 по	 причине	 задержки	 рассмотрения	 предыдущего	 дела.	
Загруженность	мировых	 судей	 очень	 большая,	 бывает,	 что	 за	 день	 они	
рассматривают	от	10	до	40	различных	дел.	Вы	должны	прийти	к	назна
ченному	времени,	но	может	оказаться,	что	начало	рассмотрения	вашего	
дела	задерживается,	и	вы	должны	быть	к	этому	готовы.	Просто	спокойно	
ждите.	Секретарь	судебного	заседания	пригласит	вас	в	зал	суда.

Рассмотрение	дела	по	существу	–	это	главный	этап	судебного	разби
рательства.	Оно	начинается	докладом	судьи,	который,	как	правило,	сво
дится	 к	 оглашению	 искового	 заявления	 или	 оглашению	 требований	
истца.	Затем	мировой	судья	выясняет,	поддерживает	ли	истец	свои	тре
бования,	признает	ли	ответчик	требования	истца	и	не	желают	ли	стороны	
закончить	дело	заключением	мирового	соглашения.

На	этом	этапе	истец	может	отказаться	от	иска.	Это	происходит	в	слу
чае	если	истец	не	заинтересован	в	дальнейшем	рассмотрении	дела,	либо	
когда	его	требования	удовлетворены,	а	также	по	иным	причинам.	Кроме	
этого,	стороны	могут	окончить	дело	мировым	соглашением.	Если	миро
вое	соглашение	заключается,	рассмотрение	дела	прекращается.

После	доклада	судьи	лица,	участвующие	в	деле,	и	их	представители	да
ют	объяснения	в	следующем	порядке:	первым	выступает	истец	и	его	пред
ставитель.	Затем	суд	выслушивает	объяснения	третьего	лица,	участвующе
го	на	стороне	истца.	После	этого	суд	переходит	к	объяснениям	ответчика	
и	третьего	лица,	участвующего	на	его	стороне.	После	объяснений	каждо
го	лица	ему	могут	быть	заданы	вопросы	другими	лицами,	а	суд	имеет	пра
во	задавать	вопросы	в	любой	момент	дачи	лицом	объяснений.	В	этой	ча
сти	судебного	заседания	окончательно	определяются	предмет,	основание	
и	содержание	предъявленного	иска,	суть	возражений	против	иска	и	пре
делы	доказывания	по	делу.	Исходя	из	заявленных	сторонами	позиций,	суд	
на	протяжении	всего	судебного	разбирательства	будет	оценивать	доказа
тельства	и	определять,	имеют	ли	они	существенное	значение	для	дела.

Чаще	всего	после	объяснений	участников	процесса	возникает	необ
ходимость	в	истребовании	дополнительных	доказательств,	вызове	свиде
телей.	Если	истец	заранее	знает,	какие	доказательства	ему	необходимы,	
а	также	каких	свидетелей	необходимо	вызвать,	лучше	подготовить	соот
ветствующее	письменное	ходатайство.	Затем	суд	устанавливает	порядок	
исследования	доказательств	(ст.	175	ГПК	РФ).	Как	правило,	доказатель
ства	исследуются	в	следующей	последовательности:

1)	Исследование	свидетельских	показаний.	Перед	допросом	устанав
ливается	личность	 свидетеля,	 ему	разъясняются	 его	права	и	 обязанно
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сти,	 он	 под	 роспись	 предупреждается	 об	 уголовной	 ответственности	 за	
отказ	от	дачи	показаний	и	за	дачу	заведомо	ложных	показаний.	Каждый	
свидетель	 допрашивается	 отдельно.	 Судья	 предлагает	 свидетелю	 сооб
щить	 суду	 все,	 что	 ему	 известно	 об	 обстоятельствах	 рассматриваемого	
дела.	После	этого	свидетелю	могут	быть	заданы	вопросы.	Первым	задает	
вопросы	лицо,	по	заявлению	которого	вызван	свидетель,	представитель	
этого	лица,	а	затем	другие	лица,	участвующие	в	деле,	их	представители.	
Судья	вправе	задавать	вопросы	свидетелю	в	любой	момент	его	допроса.

2)	Исследование	письменных	доказательств.	Исследование	письмен
ных	доказательств,	как	правило,	заключается	в	том,	что	судья	называет	
документ	и	лист	дела,	на	котором	он	находится.	Участники	процесса	мо
гут	попросить	суд	огласить	тот	или	иной	документ	полностью.

Могут	быть	исследованы	и	другие	виды	доказательств	(исследование	
вещественных	доказательств,	воспроизведение	аудио	или	видеозаписи	и	
ее	исследование,	исследование	заключения	эксперта).

Заключение	эксперта	оглашается	в	судебном	заседании.	В	целях	разъ
яснения	и	дополнения	по	заключению	эксперт	может	быть	вызван	в	судеб
ное	заседание,	ему	могут	быть	заданы	вопросы.	Первым	задает	вопросы	
лицо,	по	заявлению	которого	назначена	экспертиза,	его	представитель,	а	
затем	задают	вопросы	другие	лица,	участвующие	в	деле,	их	представите
ли.	В	случае	если	экспертиза	назначена	по	инициативе	суда,	первым	во
просы	эксперту	задает	истец,	его	представитель.	Судья	вправе	задавать	
вопросы	эксперту	в	любой	момент	его	допроса.

Судебные	 прения	–	 это	 речи	 участников	 процесса,	 в	 которых	 они	
обосновывают	свою	правовую	и	фактическую	позицию	по	делу	с	учетом	
всех	обстоятельств,	которые	были	исследованы	судом	в	 ходе	судебного	
разбирательства.	 В	 своих	 речах	 лица,	 участвующие	 в	 деле,	 могут	 ссы
латься	только	на	те	доказательства,	которые	исследовались	судом.	Цель	
прений	состоит	в	том,	чтобы	каждая	сторона	убедила	суд	в	том,	что	пред
ставленные	ею	доказательства	имеют	большее	значение	в	подтвержде
ние	 выбранной	 позиции.	 Если	 вы	 говорите	 о	 письменных	 доказатель
ствах,	то	нужно	назвать	лист	дела,	чтобы	мировой	судья	мог	быстро	найти	
его.	Очередность	 выступления	 в	 прениях	 аналогична	 очередности	 дачи	
объяснений.	Время	прений	не	ограничено.	В	прениях	желательно	также	
давать	оценку	доказательствам	другой	стороны.

Заранее	подготовить	выступление	в	прениях	достаточно	сложно.	Не
обходимо	 аргументировать	 свою	 позицию	 ссылками	 на	 доказательства,	
рассмотренные	в	данном	судебном	заседании,	оперативно	реагировать	на	
доводы	другой	стороны,	перестраивать	на	ходу	части	своего	выступления,	
переставлять	акценты	с	одних	обстоятельств	и	доказательств	на	другие.	
Невозможно	точно	предсказать,	что	произойдет	в	судебном	заседании,	но	
готовиться	к	выступлению	в	прениях	нужно.
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Завершаются	прения	сторон	репликами.	Количество	реплик	не	ограни
чено,	но	право	последней	реплики	всегда	принадлежит	ответчику.	Репли
ка	является	возможностью	подвести	итог	всему	сказанному	в	судебном	
заседании	и	обратить	внимание	судьи	на	самые	важные	обстоятельства.	
В	некоторых	делах	именно	реплика	способна	перевесить	все	предыдущие	
доводы.

Во	время	или	после	судебных	прений	судья	может	прийти	к	выводу	о	
необходимости	выяснения	новых	обстоятельств	или	исследования	новых	
доказательств.	В	этом	случае	судья	выносит	определение	о	возобновле
нии	рассмотрения	 дела	по	 существу,	при	этом	рассматриваются	 только	
новые	обстоятельства	(доказательства).	Однако	такое	происходит	редко.	
Как	 правило,	 после	 прений	 судья	 удаляется	 в	 совещательную	 комнату	
для	принятия	решения.

Возвратившись	в	зал	судебного	заседания,	судья	объявляет	принятое	
решение.	Решение	включает	три	части:

вводная	часть,	в	которой	указывается	когда,	каким	судьей	и	с	уча	•
стием	каких	лиц	было	рассмотрено	дело;

описательномотивировочная	часть,	в	которой	указываются	доводы		•
сторон,	их	оценка	судьей	и	закон,	который	был	применен;

резолютивная	часть,	в	которой	излагается	суть	принятого	решения		•
(расторгнуть	брак,	изъять	деньги	и	т.	п.).

В	большом	числе	случаев	(согласно	исследованиям	это	каждое	второе	
решение)	 оглашается	 лишь	 резолютивная	 часть	 решения,	 то	 есть	 та	
часть,	в	которой	содержатся	выводы	об	удовлетворении	или	отказе	в	удо
влетворении	исковых	требований.	Почему	суд	пришел	к	таким	выводам,	
в	 момент	 оглашения	 резолютивной	 части	 не	 разъясняется.	 Это	 станет	
ясно	только	после	изготовления	мотивированного	решения,	на	что	суду	
отводится	 5	дней42.	 Суд	 обязан	 разъяснить	 участникам	 процесса,	 когда	
они	смогут	ознакомиться	с	мотивированным	решением.

На	этом	рассмотрение	дела	в	суде	первой	инстанции	заканчивается.
В	заключение	отметим,	что	вы	можете	фиксировать	ход	судебного	раз

бирательства	с	помощью	аудиозаписи.	Фотосъемка,	видеозапись,	транс
ляция	судебного	заседания	по	радио	и	телевидению	допускаются	только	с	
разрешения	суда.

3.4.11. Каковы наиболее частые отступления от процессуальных норм?

Исследования	показывают,	что	по	разным	причинам	мировые	судьи	и	со
трудники	 аппарата	 нередко	 допускают	 отступления	 от	 требований	 про
цессуального	закона.	Наиболее	часто	допускаемые	мировыми	судьями	и	
сотрудниками	их	аппарата	нарушения	требований	законодательства:

42	 Статья	199	ГПК	РФ.
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мировые	судьи	не	всегда	разъясняют	процессуальные	права	и	обя	•
занности	сторонам;	при	разъяснении	прав	и	обязанностей	в	каждом	пя
том	 случае	 не	 учитывается	 уровень	 правовой	 грамотности	 и	 состояние	
участников	процесса:	судья	формально	зачитывает	текст	соответствую
щих	норм,	не	обращая	внимания	на	адекватность	восприятия	и	понима
ния	их	участниками	процесса;

в	каждом	третьем	случае	секретарь	судебного	заседания	не	докла	•
дывает,	кто	из	вызванных	по	гражданскому	делу	лиц	явился,	извещены	
ли	 неявившиеся	 лица	 и	 какие	 имеются	 сведения	 о	 причинах	 их	 отсут
ствия;	наблюдения	показывают,	что	установившейся	практикой	является	
доклад	секретаря	суда	о	явке	по	делу	до	начала	судебного	заседания,	и	он	
происходит	в	форме	разговора	с	мировым	судьей;

не	всегда	мировой	судья	устанавливает	личности	явившихся	участ	•
ников	процесса,	проверяет	полномочия	должностных	лиц,	представите
лей	 сторон,	 удаляет	 из	 зала	 суда	 свидетелей,	 объявляет	 состав	 суда	 и	
разъясняет	право	заявлять	отводы;

далеко	не	всегда	мировые	судьи	информируют	стороны	о	возмож	•
ности	заключения	мирового	соглашения;	причем	если	на	этапе	подготов
ки	 дела	 к	 судебному	 разбирательству	 это	 случается	 в	 каждом	 третьем	
случае,	 то	 на	 этапе	 судебного	 разбирательства	–	 в	 56	%	случаев,	 при	
этом	в	каждом	четвертом	случае	не	разъясняется	суть	мирового	согла
шения	и	в	каждом	третьем	–	процедура	его	заключения	и	утверждения;

достаточно	часто	(около	трети	случаев)	мировые	судьи	не	предлага	•
ют	сторонам	задавать	друг	другу	вопросы;	в	среднем	в	половине	случаев	
не	устанавливают	последовательность	исследования	доказательств;

не	 всегда	 разъясняются	 права	 и	 обязанности	 свидетелей,	 в	 трети		•
случаев	 судья	 не	 предлагает	 сторонам	 процесса	 давать	 объяснения	 по	
показаниям	свидетелей;

фиксировались	случаи,	когда	ответчики	не	выступали	последними:		•
бывают	ситуации,	когда	истец	и	начинает,	и	завершает	судебные	прения	
(это	правомерно	лишь	в	тех	случаях,	когда	истец	воспользовался	правом	
реплики,	а	ответчик	нет);

в	каждом	пятом	случае	мировой	судья	не	объявляет	об	окончании		•
рассмотрения	дела	по	существу	и	удалении	в	совещательную	комнату	для	
вынесения	решения;

редко,	но	фиксировались	случаи,	когда	не	велся	протокол	судебного		•
заседания	 или	 секретарь	 постоянно	 отвлекалась,	 при	 этом,	 по	 данным	
мировых	судей	этих	судебных	участков,	 диктофон	у	них	отсутствовал;	в	
трети	 случаев	 не	 разъяснялось	 право	 на	 ознакомление	 с	 протоколом	 и	
подачи	замечаний	на	него.

Все	это	говорит	о	том,	что	следует	быть	внимательным	и	тщательно	
готовиться	к	судебному	заседанию.	Перед	началом	заседания	прочитайте	
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исковое	 заявление	 и	 все	 документы,	 составьте	 тезисы	 своих	 выступле
ний,	выпишите	названия	законов	и	конкретных	статей,	на	которые	пред
полагаете	 ссылаться.	 Сделайте	 копии	 документов,	 которые	 вы	 хотите	
передать	суду	и	ответчику,	иначе	придется	передавать	подлинники.	В	сво
ем	выступлении	не	спешите	сразу	открыть	свою	позицию,	послушайте,	
что	скажет	другая	сторона.	Кратко	записывайте	слабые	места	в	аргумен
тах	другой	стороны.	Говорите	уверенно,	четко	и	достаточно	громко.

В	случае	вынесения	решения	не	в	вашу	пользу,	 для	восстановления	
своих	процессуальных	прав	вы	должны	написать	апелляционную	жалобу,	
в	которой	указать,	какие	права	были	нарушены,	и	передать	ее	мировому	
судье.	В	соответствии	со	статьей	364	ГПК	РФ	нарушение	или	неправиль
ное	 применение	 норм	процессуального	 права	 является	 основанием	 для	
отмены	решения	суда	первой	инстанции	при	условии,	что	это	нарушение	
или	неправильное	применение	привело	или	могло	привести	к	неправиль
ному	разрешению	дела.	Решение	суда	первой	инстанции	подлежит	отме
не	независимо	от	доводов	жалобы,	представления	в	случае	если:

1)	дело	рассмотрено	судом	в	незаконном	составе;
2)	дело	рассмотрено	судом	в	отсутствие	коголибо	из	лиц,	участвую

щих	в	деле	и	не	извещенных	о	времени	и	месте	судебного	заседания;
3)	при	рассмотрении	дела	были	нарушены	правила	о	языке,	на	кото

ром	ведется	судебное	производство;
4)	суд	разрешил	вопрос	о	правах	и	обязанностях	лиц,	не	привлечен

ных	к	участию	в	деле;
5)	решение	суда	не	подписано	судьей	или	кемлибо	из	судей,	либо	ре

шение	суда	подписано	не	тем	судьей	или	не	теми	судьями,	которые	указа
ны	в	решении	суда;

6)	решение	суда	принято	не	теми	судьями,	которые	входили	в	состав	
суда,	рассматривавшего	дело;

7)	в	деле	отсутствует	протокол	судебного	заседания;
8)	при	принятии	решения	суда	были	нарушены	правила	о	тайне	сове

щания	судей.

3.4.12. сколько раз может проводиться судебное заседание?

Вы	рассчитываете,	что	в	ходе	первого	же	заседания	судья	вынесет	свое	
решение?	Чаще	всего	такой	сценарий	имеет	место	только	в	случаях,	ког
да	рассматриваются	гражданские	дела,	в	которых	стадия	подготовки	дела	
может	проводиться	без	присутствия	сторон.	При	рассмотрении	дел	тако
го	рода	истец	или	ответчик	действительно	может	оказаться	в	зале	суда	на	
судебном	заседании	одинединственный	раз.	Однако	в	реальности	сцена
рии	развития	событий	могут	быть	и	другими.	Следует	быть	готовым	к	то
му,	что	и	повторное	заседание	не	станет	последним.	Это	нормальное	те
чение	 судебного	 процесса.	 Так,	 например,	 дела	 по	 разделу	 имущества	
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обычно	проходят	в	несколько	заседаний.	Уровень	жизни	населения	рас
тет,	у	многих	появились	дорогие	машины,	квартиры,	ценные	бумаги,	что	
усложняет	процесс	раздела	имущества.	Но	и	в	семьях	с	более	скромным	
достатком	раздел	имущества	является	не	менее	болезненным	процессом:	
люди	 с	 трудом	 расстаются	 с	 тем,	 что	 нажито	 в	 результате	 совместной	
жизни.	Часто	имеются	существенные	расхождения,	противоречия	между	
юридическим	оформлением	собственности	и	фактической	принадлежно
стью	 имущества,	 что	 требует	 от	 мирового	 судьи	 организации	 дополни
тельных	запросов	в	различные	инстанции.

3.4.13. причины, по которым судебное заседание может быть отложено

Судебное	заседание	может	не	состояться	в	назначенный	день.	Одной	из	
наиболее	распространенных	причин	отложения	судебного	заседания	яв
ляется	неявка	в	суд	одной	из	сторон.	Если	неявка	обусловлена	уважи
тельной причиной,	 подтвержденной	 необходимыми	 доказательствами,	
мировой	 судья	может	 перенести	 рассмотрение	 дела	 на	 другое	 число.	К	
уважительным	причинам	относится	болезнь	(что	подтверждается	справкой	
из	медицинского	учреждения),	а	также	внезапно	возникшие	обстоятель
ства,	о	которых	нельзя	было	заблаговременно	уведомить	суд.	Занятость	
по	работе	и	отпуск	не	считаются	уважительными	причинами	неявки	в	суд.

Не	 существует	 формальных	 норм,	 которые	 бы	 точно	 определяли,	
сколько	раз	суд	может	быть	отложен	в	связи	с	отсутствием	сторон	по	бо
лезни	или	по	иной	уважительной	причине.	Однако,	в	случае	многократ
ной	неявки	даже	по	уважительной	причине,	 судья	может	посчитать	это	
злоупотреблением	процессуальными	правами.	В	случае	если	ваше	лич
ное	 присутствие	 на	 заседании	 суда	 действительно	 невозможно,	 следует	
выдать	доверенность	тому,	кто	может	выступать	представителем	ваших	
интересов	в	суде	43.

В	случае	неявки	сторон	без уважительной причины	сценарии	раз
вития	событий	будут	зависеть	от	того,	какая	из	сторон	не	явилась,	явля
ется	 ли	 случай	 неявки	 первым	 или	 повторным	 и	 был	 ли	 неявившийся	
своевременно	извещен	о	месте	и	времени	проведения	суда.	Возможные	
сценарии	развития	событий	представлены	в	таблице	1.

43	 Напомним,	что	согласно	статье	53	ГПК	РФ	доверенности,	выдаваемые	гражданами,	мо
гут	быть	удостоверены	в	нотариальном	порядке	либо	организацией,	в	которой	работает	
или	 учится	 доверитель,	 товариществом	 собственников	 жилья,	 жилищным,	 жилищно
строительным	или	иным	специализированным	потребительским	кооперативом,	осущест
вляющим	 управление	 многоквартирным	 домом,	 управляющей	 организацией	 по	 месту	
жительства	 доверителя,	 администрацией	 учреждения	 социальной	 защиты	населения,	 в	
котором	находится	доверитель.
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Таблица 1.

 

 

 

Причины	перенесения	заседания	суда	могут	иметь	и	чисто	организа
ционный	характер.	Как	правило,	в	течение	дня	мировой	судья	рассматри
вает	не	одно,	а	несколько	дел.	Может	случиться	так,	что	рассмотрение	
дела,	предшествующего	вашему,	потребует	гораздо	больше	времени,	чем	
планировалось.	В	этом	случае	мировой	судья	может	либо	изменить	время	
заседания,	либо	перенести	слушание	вашего	дела	на	другой	день.	Как	это	
ни	печально,	но	нужно	быть	готовым	и	к	такому	сценарию.	Суд	также	мо
жет	не	состояться	в	назначенный	срок	изза	болезни	судьи	либо	секрета
ря	судебного	заседания.	В	этом	случае	вам	будет	сообщено	о	перенесе
нии	даты	заседания	суда.

44	 Статья	222	ГПК	РФ.
45	 Статья	119	ГПК	РФ.
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приложение к разделу «Суд идет»

Мировому	судье	судебного	участка
№	___	_____	[района/города]

Истец:	_____
Адрес:	_____

Ответчик:	_____	
Адрес:	_____

Дело	№	_____

ХОДАТАЙСТВО
о	вызове	свидетелей	в	суд

В	 целях	 всестороннего	 и	 правильного	 рассмотрения	 гражданского	
дела	№	___	по	иску	_____	[предмет иска]	к	_____	[Ф.И.О.]	и	предо
ставления	суду	сведений,	обосновывающих	заявленные	нами	требования	
(возражения),	 считаем	 необходимым	 вызвать	 в	 суд	 для	 дачи	 показаний	
следующих	свидетелей:	____________	[Ф.И.О.],	которые	располагают	
сведениями	о	_____	 [указываются факты и обстоятельства, ко
торые могут подтвердить свидетели].

На	основании	вышеизложенного	и	в	соответствии	со	статьями	35,	55,	
69	ГПК	РФ,

ПРОШУ	СУД:
Вызвать	в	судебное	заседание	в	качестве	свидетелей	следующих	лиц:
1.	_____	[Ф.И.О., место жительства]
2.	_____	[Ф.И.О., место жительства]
3.	_____	[Ф.И.О., место жительства]

Подпись	_____
Дата	_____
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3.5. требования к участникам судебного процесса

3.5.1. Как подготовиться к судебному заседанию?

Подготовка	к	судебному	разбирательству	зависит,	прежде	всего,	от	сте
пени	сложности	дела,	наличия	или	отсутствия	доказательств	и	пр.	Поэто
му	в	одних	случаях	достаточно	самостоятельной	подготовки	при	помощи	
юридической	литературы,	Интернета,	общения	с	более	опытными	друзь
ями	и	 знакомыми.	В	других	–	необходимо	обращение	к	юристу	 за	кон
сультацией	или	же	участие	в	процессе	специалиста	–	представителя	ваших	
интересов.	В	ряде	случаев	самостоятельная	защита	прав	в	суде	оказыва
ется	вполне	по	силам	непрофессионалу	благодаря	хорошей	подготовлен
ности.	 Однако	 в	 любом	 случае	 степень	 подготовленности	 к	 судебному	
процессу	 зависит	 от	 адекватности	 оценки	 ситуации,	 от	 умения	 оценить	
собственные	силы,	от	наличия	ресурса	времени	перед	судебным	заседа
нием.	 Как	 показал	 проведенный	 мониторинг,	 основными	 моментами	
успешной	подготовки	к	судебному	заседанию	являются	следующие:

овладение	по	мере	возможности	юридическими	знаниями,	имеющи	•
ми	отношение	к	вашему	делу;	получение	информации	об	основных	пра
вилах	проведения	судебного	процесса	и	его	процедурах;

подготовка	всех	документов,	необходимых	для	аргументации	своей		•
позиции;	подготовка	заявлений,	ходатайств;	ознакомление	с	протокола
ми;	подготовка	тезисов	выступлений	в	прениях;	подготовка	вопросов	сви
детелям	и	экспертам;

фиксация	наиболее	слабых	и	уязвимых	позиций	второй	стороны	в		•
ходе	процесса;	внимательное	наблюдение	за	мировым	судьей,	выполне
ние	его	рекомендаций;

психологический	 настрой	–	 уверенность	 в	 своих	 требованиях	 или		•
аргументах;	активность	и	внимательность	в	ходе	процесса;

готовность	к	появлению	альтернативных	способов	разрешения	дела		•
(например,	в	случае	заключения	мирового	соглашения).

3.5.2. Каковы правила поведения участников судебного заседания?

Существует	ряд	обязательных	правил	поведения	во	время	судебного	за
седания,	которые	следует	соблюдать	на	протяжении	всех	его	этапов.	Эти	
правила	 составляют	 определенный	 поведенческий	 ритуал,	 призванный	
подчеркнуть	 безусловный	 авторитет	 судьи	 как	 представителя	 закона,	 а	
также	 создать	 обстановку	 взаимного	 уважения,	 не	 допускающую	пере
растание	спора	сторон	в	неуправляемую	перебранку.

При	входе	судьи	в	зал	судебного	заседания	все	присутствующие	долж
ны	встать.	Решение	по	 делу,	 которое	 зачитывает	мировой	судья,	 также	
выслушивается	стоя.	Давать	объяснения,	показания,	обращаться	к	суду	с	
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какимилибо	просьбами,	разъяснениями	либо	задавать	вопросы	другим	
участвующим	в	деле	лицам	можно	только	с	разрешения	судьи	и	тоже	стоя	
(кроме	случаев,	когда	судья	разрешает	говорить,	не	вставая	с	места).

Любые	действия	во	время	судебного	заседания	осуществляются	только	
с	разрешения	мирового	судьи.	Обращаясь	к	мировому	судье	при	рассмот
рении	гражданского	дела,	следует	использовать	формулировку	«Уважае
мый	суд»46	(если	рассматривается	уголовное	дело	частного	обвинения	–	
«Ваша	честь»47).

Никто	не	вправе	делать	судье	замечания,	обвинять	судью,	вести	себя	
в	 отношении	 судьи	 грубо	 и	 некорректно.	Это	же	 относится	 и	 к	 другим	
участникам	процесса.	Помните	также,	что	судье	вопросов	не	задают.	Вы	
можете	задать	вопрос	только	другим	участникам	процесса	с	разрешения	
судьи.	Но	даже	в	 этом	случае	обращаться	напрямую	в	 ходе	 судебного	
заседания	следует	ТОЛЬКО	к	судье:	«Ваша	честь,	разрешите	задать	во
прос	истцу	(или	свидетелю,	или	другому	участнику)».	Только	после	раз
решения	судьи	можно	задавать	свой	вопрос.	Имейте	в	виду,	что	если	су
дья	по	тем	или	иным	причинам	сочтет	вопрос	недопустимым,	то	он	может	
снять	вопрос.	Если	судья	отклоняет	вопрос,	который	вы	считаете	очень	
важным,	то	можно	снова	обратиться	к	судье	с	просьбой	разрешить	пере
формулировать	 вопрос	 и	 попытаться	 задать	 его	 в	 более	 приемлемой,	
корректной	форме.

За	нарушение	порядка	во	время	судебного	заседания	судья	имеет	пра
во	применить	санкции	к	нарушителю:	сделать	предупреждение,	удалить	
из	зала	суда	или	наложить	штраф	(до	1000	рублей	по	гражданскому	де
лу	–	 статья	159	 ГПК	РФ).	Причем	 при	 рассмотрении	 гражданских	 дел	
удаление	либо	штраф	следуют	только	после	повторного	нарушения.

Грубым	 нарушением	 считается	 появление	 в	 суде	 в	 состоянии	 алко
гольного	или	наркотического	опьянения.	В	этом	случае	судья	имеет	пра
во,	вызвав	судебного	пристава,	составить	акт	о	неадекватном	поведении	
и	удалить	нарушителя.	В	случае	появления	истца	в	нетрезвом	виде	судья	
имеет	право	отложить	разбирательство	дела.	Если	в	неадекватном	виде	
появился	ответчик,	то	судья	может	удалить	его	из	зала	заседания	и	рас
сматривать	дело	в	отсутствие	отвечающей	стороны	(отсутствие	по	неува
жительной	 причине).	 Если	 в	 действиях	 лица,	 нарушающего	 порядок,	
имеются	признаки	преступления,	мировой	судья	направляет	материалы	в	
органы	дознания	или	предварительного	следствия	для	возбуждения	уго
ловного	дела	(ч.	4	ст.	159	ГПК	РФ).

Помимо	 участников	 судебного	 разбирательства,	 присутствовать	 на	
суде	могут	и	другие	граждане.	Закон	не	ограничивает	такое	присутствие,	

46	 Статья	158	ГПК	РФ.
47	 Статья	257	УПК	РФ.
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за	исключением	случаев,	когда	стороны	ходатайствуют	о	проведении	су
дебного	разбирательства	в	закрытых	заседаниях	в	целях	неразглашения	
личных	обстоятельств	или	коммерческой	тайны.	В	этой	ситуации	следует	
обратиться	к	судье	с	ходатайством	с	обоснованием	подобной	просьбы	на	
этапе	предварительного	слушания.

3.5.3. Какие психологические сложности могут испытывать  
 участники судебного разбирательства?

1. Сложность восприятия информации

Участники	процесса,	особенно	те,	кто	впервые	сталкивается	с	необ
ходимостью	обращения	в	суд,	испытывают,	прежде	всего,	дискомфорт	от	
обилия	 непонятной	 юридической	 информации,	 новой	 терминологии,	
«странного»	юридического	 языка.	Люди	недоумевают,	 зачем	использо
вать	так	много	определений	и	терминов,	когда,	казалось	бы,	«и	так	все	
понятно».	На	самом	деле	использование	каждого	термина	неслучайно,	за	
каждым	из	них	кроется	определенный	юридический	смысл,	который	мо
жет	 иметь	 значение	 для	 дальнейшего	 рассмотрения	 дела	 и	 вынесения	
решения.	 Кроме	 того,	 как	 уже	 отмечалось,	 судебный	 процесс	 имеет	
определенные	ритуалы,	которые	касаются	в	том	числе	и	использования	
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юридического	языка.	Поэтому,	вопервых,	нужно	быть	готовым	к	обилию	
юридической	информации,	вовторых,	следует	внимательно	относиться	к	
непонятным	терминам	и	стараться	после	судебного	заседания	разобрать
ся	в	них.	Вы	также	можете	задать	вопрос	судье	с	просьбой	о	разъяснении	
неясного	вам	момента,	важного	для	текущего	этапа	рассмотрения	дела.	
Если	трудности,	связанные	с	пониманием	юридической	информации,	ка
жутся	вам	непреодолимыми,	возможно,	следует	обратиться	за	консульта
цией	 к	 специалисту	 (см.	 раздел	 «Юридическая	 помощь»).	Особенно	 в	
случаях,	когда	вам	противостоит	крупная	организация	 (банк,	страховая	
компания,	транспортная	организация),	которая,	как	правило,	представ
лена	опытными	юристами	и	адвокатами.

2. Эмоциональная вовлеченность в процесс

Людям,	участвующим	в	процессе,	сложно	сдерживать	эмоции,	и	это	
вполне	объяснимо,	поскольку	за	юридическими	документами	часто	стоит	
судьба	человека,	его	будущее.	Эмоциональную	вовлеченность	усугубляет	
ощущение	 несправедливости,	 обиды	 (причем	 обычно	 с	 обеих	 сторон),	
убежденность	в	своей	безусловной	правоте.	Разумеется,	сложно	бороть
ся	с	подобными	эмоциями,	с	желанием	отомстить	обидчику,	но	что	совер
шенно	 необходимо	–	 не	 позволять	 этим	 эмоциям	 управлять	 вами	 во	
время	 судебного	 процесса,	 не	 превращать	 судебное	 разбирательство	 в	
перебранку.	Эмоциональная	вовлеченность,	неумение	управлять	эмоци
ями	 во	 время	 судебного	 заседания	 только	 затягивают	 процесс,	 делают	
его	неэффективным	и,	в	конечном	счете,	вредят	всем	участникам	процес
са.	 Сохранить	 эмоциональную	 устойчивость	 в	 ходе	 судебного	 разбира
тельства	–	непростая,	но	очень	важная	задача.

3. Непривычные правила поведения, необходимость соблюдения 
судебных ритуалов

Непривычные	правила	поведения,	необходимость	следования	четко
му	распределению	ролей	в	ходе	судебного	разбирательства	часто	вызы
вают	 у	 участников	 процесса	 ощущение	 неуверенности,	 растерянности,	
подавленности,	подчиненности	процессу,	на	который	невозможно	повли
ять	и	которому	можно	только	подчиняться.	Результатом	становится	подо
бострастное	и	заискивающее	поведение	по	отношению	к	мировому	судье.	
Следует	иметь	в	виду,	что	судебный	процесс	–	это	состязание	между	сто
ронами,	 и	 правила	поведения	 созданы	 для	 того,	 чтобы	направить	 его	 в	
определенное	продуктивное	русло,	исключить	субъективность,	сохранить	
возможность	конструктивного	рассмотрения	дела	по	существу.	Все	сто
роны	 судебного	 процесса	 обладают	 определенными	 процессуальными	
правами,	 которые	 позволяют	 им	 влиять	 на	 ход	 судебного	 разбиратель
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ства	 (см.	 раздел	 «Процессуальные	 права»).	 Поэтому	 в	 ходе	 судебного	
разбирательства	знание	и	активное	использование	своих	процессуальных	
прав	–	условие	вашего	успеха.

4. Дискомфорт изза профессиональной дистанции мирового судьи

Как	показал	проведенный	мониторинг,	люди	часто	испытывают	дис
комфорт	изза	отстраненного,	как	им	кажется,	поведения	мирового	су
дьи.	Часто	можно	 слышать	претензии,	 что	«судья	 не	 входит	 в	 положе
ние»,	 «равнодушен».	 Люди	 ждут	 от	 судьи	 сочувствия	 и	 сострадания	 к	
своим	проблемам.	Подобное	апеллирование	к	«совести	судьи»,	его	со
страданию	–	ошибочный	путь.	Роль	судьи	заключается	не	в	том,	чтобы	
защитить	или	поддержать	«обиженную»	сторону	или	«наказать»	обидчи
ка,	а	чтобы	рассудить	спор	между	истцом	и	ответчиком	и	вынести	спра
ведливое	решение	по	делу.	Для	этого	судья	должен	быть	одинаково	дис
танцирован	от	обеих	сторон,	участвующих	в	споре,	и	должен	сохранять	
эту	дистанцию,	невзирая	на	возможную	эмоциональную	сложность	рас
сматриваемого	дела	и	психологические	страдания	одной	или	обеих	сто
рон.	В	этом	смысле	не	следует	трактовать	дистанцированность	судьи	как	
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его	безразличие	или	высокомерие,	но	воспринимать	ее	как	стремление	
сохранить	объективность	и	беспристрастность.

5. Неготовность принимать участие в состязании с другой 
стороной

Эта	проблема	имеет	достаточно	глубокие	причины	и	следствия.	В	ря
де	случаев	гражданин	руководствуется	собственными	представлениями	о	
справедливости	и	настолько	уверен	в	собственной	правоте,	считает	свою	
правоту	настолько	само	собой	разумеющейся	и	очевидной,	что	не	считает	
нужным	искать	доказательства,	свидетелей	или	какимто	иным	образом	
готовиться	 к	 судебному	 заседанию.	В	 таких	 случаях	 очень	 часто	 в	 ходе	
судебного	разбирательства	происходит	столкновение	двух	существующих	
независимо	 друг	 от	 друга	 правовых	 порядков:	 официального,	 государ
ственного,	 узаконенного	 права,	 и	 системы	 обыденных	 представлений	 о	
справедливости,	 которые	 принято	 называть	 «обычным»	 правом.	 В	 ре
зультате	происходит	разочарование	в	судебной	системе,	люди	уходят	из	
зала	 суда	 неудовлетворенные	 судебным	 решением.	Неготовность	 к	 со
стязательности	часто	сопровождается	склонностью	слепо	соглашаться	с	
судом,	ощущением	социальной	ущемленности,	низкой	оценкой	собствен
ной	 компетентности.	Как	 уже	отмечалось,	 существующая	 система	пре
доставляет	 гражданам	широкий	набор	возможностей	и	процессуальных	
инструментов	для	защиты	своих	интересов	в	суде.	Важно	правильно	вы
брать	 эти	 инструменты	 и	 построить	 защиту	 своих	 интересов,	 убеждать	
мирового	 судью	 в	 своей	 правоте,	 исходя	 из	 логики	 и	 правил	 судебного	
разбирательства,	 а	 не	 своей	 собственной	 логики	 («я	 прав,	 потому	 что	
иначе	не	может	быть»).

3.5.4. Как должен вести себя мировой судья?

Хотя	 существительное	«судья»	мужского	 рода,	 наиболее	 вероятно,	 что	
вашим	мировым	судьей	окажется	женщина,	поскольку	среди	мировых	су
дей	женщины	составляют	большинство	(более	75	%).	Однако	независи
мо	от	пола	и	возраста	все	мировые	судьи	обязаны	выполнять	определен
ные	законом	правила,	касающиеся	поведения	и	внешнего	вида	судьи.	Так,	
согласно	требованию	закона,	в	зале	суда	во	время	процесса	судья	обязан	
находиться	в	мантии.	Также	существуют	специфические	требования	к	по
ведению	судей	в	процессе	судебного	заседания,	к	манере	общения,	про
цедуре	ведения	заседания,	направленные	на	обеспечение	непредвзятости	
и	беспристрастности	судьи48.	Мировой	судья	не	должен	демонстрировать	

48	 См.	 Кодекс	 судейской	 этики.	 Утвержден	 VI	Всероссийским	 съездом	 судей	 2	декабря	
2004	года.	http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm.
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своих	 симпатий	 или	 антипатий,	 должен	 сохранять	 психологическую	 и	
профессиональную	 дистанцию	 по	 отношению	 к	 участникам	 процесса.	
Беспристрастность	судьи	выражается	в	строгом	следовании	процедурам,	
привлечению	и	рассмотрению	всех	возможных	доказательств,	подтверж
дении	решений	ссылками	на	законодательство.	Судья	не	вправе	выходить	
за	рамки	обсуждаемых	обстоятельств	рассматриваемого	дела.	Это	важно	
помнить	при	изложении	обстоятельств	дела,	при	ответе	на	вопросы	су
дьи,	чтобы	судья	не	был	вынужден	вас	прерывать.

Некоторым	 манера	 общения	 судей	 в	 процессе	 заседания	 кажется	
слишком	строгой	и	даже	жесткой.	Если	судья	прервал	вашу	речь,	не	сле
дует	 воспринимать	 этот	 факт	 как	 неуважение,	 несправедливость,	 как	
негативное	отношение	судьи	лично	к	вам.	Постарайтесь	понять,	почему	
судья	прерывает	вас,	что	в	ваших	словах	не	относится	к	делу,	какие	тре
бования	вы,	возможно,	нарушаете.	Понятно,	что	в	суде	часто	оказывают
ся	 люди,	 пережившие	 или	 переживающие	 в	 данный	 момент	 тяжелую	
жизненную	 ситуацию,	 психологически	 травматичную	 и	 сложную.	Безу
словно,	таким	людям	необходима	моральная	поддержка,	они	ожидают	со
чувствия	 от	 окружающих.	Однако,	 как	 бы	 ни	 была	 тяжела	 ситуация,	 в	
которой	 вы	 оказались,	 судья	 не	 имеет	 права	 выражать	 вам	 сочувствие	
или	оказывать	психологическую	помощь.

Согласно	правилам	судебной	этики,	судья	не	должен	много	говорить,	
шутить,	смеяться,	читать	нотации	участникам	процесса.	Уметь	слушать	и	
услышать	–	главные	качества	судьи.	Недопустимо	высказывание	оценок	
или	замечаний,	проявление	негативного	эмоционального	настроя	во	вре
мя	проведения	судебного	заседания.	Судья	не	должен	проявлять	высоко
мерия,	 должен	 придерживаться	 вежливого	 и	 спокойного	 тона	 ведения	
судебного	процесса,	быть	сдержанным,	тактичным,	а	также	с	уважением,	
пониманием	 и	 терпением	 относиться	 к	 участникам	 судебного	 разбира
тельства	и	иным	лицам,	присутствующим	в	судебном	заседании.

Если	судья	не	выполняет	этих	правил	поведения,	ведет	себя	грубо	по	
отношению	к	участникам	процесса,	позволяет	себе	негативные	эмоцио
нальные	высказывания,	вы	имеет	право	написать	жалобу	в	Квалифика
ционную	коллегию	судей,	председателю	районного	суда	либо	в	комиссию	
по	этике	в	Совете	судей	субъекта	федерации.

3.5.5. учитывают ли мировые судьи особенности  
 участников процесса, их состояние?

С	формальной	точки	зрения,	судья	не	обязан	искать	индивидуальный	под
ход	к	участникам	процесса,	учитывать	их	психологические	особенности,	
эмоциональное	 состояние,	 возраст,	 уровень	 образования,	 способность	
воспринимать	сложную	юридическую	информацию	и	т.	д.	Ежедневно	пе
ред	судьей	предстает	большое	разнообразие	личностей,	психологических	
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и	социальных	типов.	Судья	имеет	дело	с	людьми	малообеспеченными	и	
состоятельными,	 с	 людьми	 неграмотными	 и	 высокообразованными,	 с	
людьми,	в	силу	характера	устойчиво	уверенными	в	собственной	правоте	
и	обладании	экспертным	знанием,	и	с	людьми,	уверенными	в	собствен
ной	беспомощности.	Правила	ведения	судебного	процесса	требуют	от	су
дьи	беспристрастного	и	равного	отношения	ко	всем	участникам.

Однако,	как	показал	проведенный	мониторинг,	проблема	вниматель
ного	и	дифференцированного	отношения	к	участникам	процесса,	в	осо
бенности	к	слабо	защищенным	группам	населения,	имеется.	Участники	
процесса	часто	испытывают	эмоциональный	стресс	в	ходе	судебного	раз
бирательства,	мешающий	им	воспринимать	информацию.	Пожилые	лю
ди	 неадекватно	 воспринимают	 ситуацию	 в	 целом,	 часто	 они	 просто	 не	
слышат,	 что	им	 говорит	 судья	и	 т.	д.	Поэтому	 для	 того,	 чтобы	судебное	
разбирательство	 проходило	 более	 эффективно	 и	 быстро,	 многие	 судьи	
стараются	 учитывать	 особенности	 и	 эмоциональное	 состояние	 людей,	
участвующих	 в	 процессе,	 приспосабливают	 свою	 речь	 (говорят	 более	
четко,	 медленно	 и	 громко,	 обращаясь	 к	 пожилым	 людям),	 разъясняют	
значение	важных	терминов	и	процедур,	если	видят,	что	уровень	образо
вания	 участников	 процесса	 не	 позволяет	 им	 воспринять	 адекватно	 эту	
информацию.

Вместе	с	тем	нельзя	ожидать,	что	абсолютно	все	судьи	готовы	«идти	
навстречу».	Можно	обратиться	к	судье	с	просьбой	учитывать	особенно
сти	 участников	 процесса,	 попросить,	 например,	 говорить	 громче	 или	
медленнее,	если	в	деле	участвует	пожилой	человек,	возможно,	переспро
сить	мирового	судью,	если	вы	чтото	не	поняли.	Не	следует	избегать	вза
имодействия	 с	 мировым	 судьей	 и	 тем	 более	 опасаться	мирового	 судьи,	
нужно	 просто	 осуществлять	 это	 взаимодействие	 согласно	 имеющимся	
правилам.
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приложение  
к разделу «требования к участникам судебного процесса»

ПРАВИЛА		
поведения	посетителей		

в	зданиях	(помещениях)	мировых	судей

1.	Общие	положения

1.1.	 Настоящие	 Правила	 определяют	 нормы	 поведения	 граждан	 в	
зданиях	(помещениях),	занимаемых	мировыми	судьями.

Правила	разработаны	в	соответствии	с	нормами	действующего	зако
нодательства,	 регламентирующими	 процедуру	 отправления	 правосудия	
судами	на	территории	Российской	Федерации,	а	также	иными	норматив
ными	правовыми	актами	в	целях:

обеспечения	условий	для	более	полной	реализации	конституцион	•
ного	права	граждан	на	судебную	защиту;

обеспечения	безопасности	граждан	при	посещении	ими	зданий	(по	•
мещений)	мировых	судей,	а	также	работников	их	аппаратов;

соблюдения	установленного	порядка	в	зданиях	и	служебных	поме	•
щениях	мировых	судей	и	работников	их	аппаратов.

1.2.	Под	зданием	(либо	помещением)	мировых	судей	понимается	от
дельно	стоящее	здание	(строение)	или	часть	здания,	в	котором	располо
жены	залы	для	проведения	судебных	заседаний,	служебные	кабинеты	для	
мировых	судей	и	работников	их	аппаратов,	осуществляющих	свои	полно
мочия,	 а	 также	 другие	 помещения,	 предназначенные	 для	 обеспечения	
деятельности	мировых	судей	(служебные	помещения).

1.3.	Посетителем	мировых	 судей	 признается	физическое	 лицо,	 вре
менно	находящееся	в	здании	(помещении)	мировых	судей	по	своей	ини
циативе	или	в	качестве	участника	судебного	процесса,	свидетеля,	а	также	
в	 связи	 с	 исполнением	 служебных	 обязанностей,	 для	 которого	 здание	
(помещение)	 мировых	 судей	 не	 является	 постоянным	 местом	 работы.	
Несовершеннолетние	лица	в	возрасте	до	14	лет	могут	находиться	в	зда
ниях	(помещениях)	мировых	судей	только	в	сопровождении	близких	род
ственников,	опекунов	или	педагогов	(других	сопровождающих	их	лиц).

1.4.	Контроль	 за	поддержанием	 установленного	порядка	 в	 залах	 су
дебных	 заседаний	 зданий	 мировых	 судей	 осуществляется	 мировым	 су
дьей,	и	его	законные	требования	по	соблюдению	установленного	порядка	
являются	обязательными	для	посетителей.
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1.5.	Поддержание	установленного	порядка	деятельности	мировых	су
дей	и	принудительное	исполнение	требований	судей	в	отношении	посети
телей	возлагается	на	судебных	приставов	по	ОУПДС	(обеспечению	уста-
новленного	 порядка	 деятельности	 судов).	 Организация	 деятельности	
судебных	 приставов	 по	 ОУПДС	 осуществляется	 на	 основании	 норма
тивноправовых	актов	и	ведомственных	инструкций.

2.	Права	и	обязанности	посетителей

2.1.	Посетители	мировых	судей	вправе:
посетить	здания	(помещения)	мировых	судей	как	участники	судеб	•

ного	процесса,	свидетели,	по	своей	инициативе,	а	также	в	связи	с	испол
нением	служебных	обязанностей;

находиться	в	здании	в	течение	всего	рабочего	времени	суда,	покидая		•
по	требованию	судьи,	судебного	пристава	по	ОУПДС	или	работника	ап
парата	служебные	помещения	на	время	перерыва	в	заседании;

посещать	 соответствующие	 служебные	 помещения	 для	 получения		•
процессуальных	документов	и	подачи	заявлений,	жалоб	и	иных	документов;

по	своей	инициативе,	при	наличии	свободных	мест	находиться	в	за	•
ле	судебного	заседания	при	рассмотрении	судом	того	или	иного	судебного	
дела,	 если	судебное	 заседание	не	объявлено	председательствующим	по	
делу	закрытым;

находиться	в	зданиях	(помещениях)	мировых	судей	только	в	рабочее		•
время,	 а	 в	 другое	 время	–	 с	 разрешения	 мирового	 судьи,	 при	 условии	
проведения	в	это	время	судебного	заседания;

участники	судебного	заседания	при	наличии	достаточных	на	то	осно	•
ваний	 имеют	 право	 обращаться	 за	 помощью	 к	 судебным	 приставам	 по	
ОУПДС	по	вопросам	обеспечения	личной	безопасности;

знакомиться	 с	 образцами	 судебных	 документов,	 находящихся	 на		•
стендах,	и	получать	информацию	о	дате	и	времени	рассмотрения	тех	или	
иных	судебных	дел,	находящихся	в	производстве	мировых	судей.

2.2.	Посетители	суда	обязаны:
соблюдать	 установленный	 порядок	 в	 зданиях	 (помещениях)	 миро	•

вых	судей;
выполнять	 законные	 требования	 и	 распоряжения	 мировых	 судей,		•

работников	их	аппаратов	и	судебных	приставов	по	ОУПДС;
не	допускать	проявлений	неуважительного	отношения	к	судьям,	ра	•

ботникам	их	аппаратов,	судебным	приставам	и	посетителям;
не	 препятствовать	 надлежащему	 исполнению	 мировыми	 судьями,		•

работниками	их	аппаратов,	 судебными	приставами	по	ОУПДС,	сотруд
никами	 милиции	 по	 конвоированию	 лиц,	 содержащихся	 под	 стражей,	
служебных	обязанностей;
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соблюдать	очередность	на	приеме	у	мирового	судьи;	•
сообщать	секретарю	судебного	заседания	о	своей	явке	в	суд	по	вы	•

зову	в	качестве	участника	судебного	процесса,	свидетеля,	обратившись	
до	начала	судебного	заседания	в	кабинет,	указанный	в	судебном	извеще
нии	(повестке);

бережно	относиться	к	имуществу,	соблюдать	чистоту,	тишину	и	по	•
рядок	в	зданиях	(помещениях)	мировых	судей;

до	вызова	в	зал	судебного	заседания	находиться	в	специально	отве	•
денном	месте	здания	или	месте,	указанном	судьей,	секретарем	судебного	
заседания	или	судебным	приставом	по	ОУПДС.

2.3.	 В	 целях	 предупреждения	 и	 пресечения	 террористической	 дея
тельности,	 иных	 преступлений	 и	 административных	 правонарушений,	
обеспечения	личной	безопасности	мировых	судей,	работников	их	аппара
тов	и	посетителей	в	зданиях	и	служебных	помещениях	мировых	судей	по
сетителям	запрещается:

находиться	в	здании	(помещении)	мировых	судей	в	нерабочее	время		•
и	во	время	обеденного	перерыва;

находиться	в	служебных	помещениях	или	залах	судебных	заседаний		•
без	разрешения	мирового	судьи,	работника	его	аппарата	или	судебного	
пристава	по	ОУПДС;

во	время	судебного	заседания	пользоваться	средствами	связи,	в	том		•
числе	мобильными	телефонами;

проводить	кино,	фото,	видеосъемку	судебного	заседания	без	на	•
личия	соответствующего	на	то	разрешения	мирового	судьи;

находиться	около	помещений,	предназначенных	для	лиц,	содержа	•
щихся	под	стражей;

выносить	из	зданий	(помещений)	мировых	судей	документы,	полу	•
ченные	для	ознакомления,	а	также	имущество;

изымать	 образцы	 судебных	 документов	 со	 стендов,	 а	 также	поме	•
щать	на	них	какиелибо	объявления;

употреблять	спиртные	напитки,	находиться	в	зданиях	(помещениях)		•
мировых	судей	в	состоянии	алкогольного,	наркотического	и	токсического	
опьянения;

курить	в	здании	в	неотведенных	для	этого	местах.	•

3.	Ответственность	посетителей	за	нарушение	настоящих	Правил

3.1.	В	случае	нарушения	посетителями	установленных	в	зданиях	(поме
щениях)	мировых	судей	правил	мировой	судья	и	работники	его	аппарата,	су
дебные	приставы	по	ОУПДС	вправе	делать	им	соответствующие	замечания.

3.2.	В	случае	нарушения	порядка	в	судебном	заседании	или	неподчи
нения	 законным	 распоряжениям	 мирового	 судьи	 он	 вправе	 применять	
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иные	 меры	 воздействия,	 предусмотренные	 действующим	 законодатель
ством.

3.3.	 Воспрепятствование	 осуществлению	 правосудия,	 неуважение	 к	
мировому	судье,	нарушение	установленного	порядка	в	здании	(помеще
нии)	его	размещения,	неисполнение	законного	распоряжения	мирового	
судьи	или	судебного	пристава	по	ОУПДС	о	прекращении	действий,	на
рушающих	установленные	в	суде	правила,	и	иные	противоправные	дей
ствия	влекут	ответственность,	предусмотренную	законодательством	Рос
сийской	Федерации.

3.4.	В	случае	умышленного	уничтожения	либо	повреждения	имуще
ства	и	иных	материальных	ценностей	в	 зданиях	 (помещениях)	мировых	
судей	 на	 виновное	 лицо	 в	 порядке,	 установленном	 законодательством,	
возлагается	обязанность	возместить	причиненный	материальный	ущерб.
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3.6. Важнейшие процессуальные права граждан

3.6.1. Что такое процессуальные права? Чем они отличаются от других прав?

Процессуальные	 права	–	 это	 установленная	 и	 обеспеченная	 нормами	
гражданского	 процессуального	 права	 мера	 возможного	 поведения	 сто
роны	в	гражданском	судопроизводстве	и	возможность	требования	опре
деленных	 действий	 от	 суда.	При	 рассмотрении	 дела	 в	 суде	 существуют	
определенные	 процедуры	 и	 правила,	 которые	 были	 описаны	 выше;	 у	
участников	процесса	есть	права,	которыми	они	могут	пользоваться	при	
рассмотрении	дела	в	суде;	между	ними	возникают	определенные	право
отношения.	Например,	заявления	и	ходатайства	лиц,	участвующих	в	де
ле,	порождают	у	них	право,	а	у	суда	обязанность	дать	ответ	по	существу.	
Все	процессуальные	права	описаны	в	ГПК	РФ	и	регламентируются	им.

Процессуальные	права	есть	у	мирового	судьи,	у	лиц,	участвующих	в	
деле,	и	у	лиц,	привлекаемых	к	участию	в	деле	для	содействия	в	осущест
влении	правосудия.	То	есть	процессуальными	правами	обладают	только	
лица,	 участвующие	 в	 процессе,	 чем	 они	 и	 отличаются	 от	 других	 прав	
граждан.	А	статус	лица,	участвующего	в	деле,	возникает	одновременно	с	
началом	 гражданского	 судопроизводства	–	 с	 момента	 подачи	 искового	
заявления.	То	есть	процессуальные	права	возникают	только	в	рамках	су
допроизводства.	Правоотношения	носят	властный	характер,	то	есть	суд	и	
любой	другой	участник	судопроизводства	находятся	в	отношениях	власти	
и	подчинения.

Мы	остановимся	только	на	процессуальных	правах	лиц,	участвующих	
в	процессе,	в	частности,	закрепленных	в	ГПК	РФ	в	статье	35.	Фактиче
ски	это	ваши	средства	и	способы,	с	помощью	которых	вы	будете	отстаи
вать	свою	позицию	в	суде.

Объяснения	сторон,	собирание,	представление	суду	доказательств	и	
участие	 в	 их	 исследовании,	 выступление	 в	 судебных	 прениях	 в	 теории	
права	называют	процессуальными	поступками.	Они	не	имеют	значения	
юридических	фактов,	и,	поскольку	о	них	мы	уже	рассказывали	в	предыду
щих	разделах,	здесь	мы	остановимся	на	заявлении	отводов,	обжаловании	
судебных	постановлений,	знакомстве	в	суде	с	материалами	дела.

Заявление отводов

Этот	предусмотренный	ГПК	РФ	инструмент	важен,	но	может	быть	при
менен	только	по	основаниям,	оговоренным	в	законе.	Основания	для	отво
да	мирового	судьи	изложены	в	статье	16	ГПК	РФ	и	состоят	в	следующем:

1)	если	при	предыдущем	рассмотрении	данного	дела	он	участвовал	в	
нем	в	качестве	прокурора,	секретаря	судебного	заседания,	представите
ля,	свидетеля,	эксперта,	специалиста,	переводчика;
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2)	 если	 является	 родственником	 или	 свойственником	 коголибо	 из	
лиц,	участвующих	в	деле,	либо	их	представителей;

3)	если	лично,	прямо	или	косвенно,	заинтересован	в	исходе	дела,	либо	
имеются	иные	обстоятельства,	вызывающие	сомнение	в	его	объективно
сти	и	беспристрастности.

Основания	для	отвода	прокурора,	секретаря	судебного	заседания,	экс
перта,	специалиста,	переводчика	такие	же,	как	для	отвода	мирового	судьи	
(ст.	18	ГПК	РФ).	Эксперт	или	специалист,	кроме	того,	не	может	участво
вать	в	рассмотрении	дела,	если	он	находился	либо	находится	в	служебной	
или	иной	зависимости	от	коголибо	из	лиц,	участвующих	в	деле,	их	пред
ставителей.

Наличие родства является одним из самых распространен
ных оснований для отвода. Вы не обязаны собирать доказа
тельства о родстве, так как мировой судья и так об этом ин
формирован. Есть другая проблема, которая заключается в 
том, что в законе ничего не сказано о степени родства (свой
ства), препятствующем судье рассматривать дело. А это зна
чит, что отвод может быть заявлен как при рассмотрении де
ла судьей в отношении одного из близких родственников (под 
которыми понимаются родители, дети, родные братья и сестры, 
усыновители, усыновленные, дедушки, бабушки, внуки), так и в 
случае, если лицо, участвующее в деле, является его дальним 
родственником (например, племянником, дядей, тетей и др.).

На практике стороны судебного разбирательства часто 
также заявляют об отводе судьи, ссылаясь на его личную за
интересованность в исходе дела (п. 3 ч. 1 ст. 16 ГПК РФ). Однако 
при таком заявлении нужно быть готовым к тому, чтобы обо
сновать в суде свою позицию и представить доказательства. В 
противном случае заявление об отводе будет отклонено.

При	наличии	оснований	для	отвода	мировой	судья	(или	прокурор,	се
кретарь	судебного	заседания,	эксперт,	специалист,	переводчик)	обязаны	
заявить	самоотвод.	По	тем	же	основаниям	отвод	может	быть	заявлен	ли
цами,	участвующими	в	деле,	или	рассмотрен	по	инициативе	суда.	Само
отвод	или	отвод	должен	быть	мотивирован	и	заявлен	до	начала	рассмот
рения	дела	по	существу.

Заявление об отводе должно быть сделано до начала рас-
смотрения дела по существу, то есть в подготовительной 
части судебного заседания, когда судья объявляет состав суда, 
называет лиц, которые могут заявить самоотвод и которым 
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может быть заявлен отвод, и разъясняет участникам процес
са их право заявлять отводы и самоотводы (ст. 164 ГПК РФ), 
либо при проведении предварительного судебного заседания. Ис
ключение из этого правила составляют лишь случаи, когда 
основание для отвода становится известно в ходе судебного 
разбирательства. В этой ситуации допускается подача заяв
ления после начала рассмотрения дела по существу.

Что касается формы заявления, то в законе об этом не упо
минается. Следовательно, оно может быть как устным, так и 
письменным. Устное заявление можно сделать в ходе судебного 
разбирательства, так как в этом случае оно будет зафиксиро
вано в протоколе судебного заседания и, соответственно, будет 
рас смотрено по всем правилам гражданского судопроизводства. 
Если же заявление об отводе подается до начала рассмотрения 
дела, то оно должно быть оформлено письменно.

Письменный	 отвод	 судье	 может	 представляться	 в	 виде	 заявления	 и	
содержать:

–	наименование	суда,	в	который	он	подается;
–	полное	имя	(наименование)	заявителя	и	его	представителя,	место	

жительства	 (место	 нахождения)	 заявителя,	 процессуальное	 положение	
заявителя	в	деле;

–	наименование	документа	(заявление);
–	указание	на	судебное	дело,	участником	которого	является	заявитель;
–	сущность	 заявленного	 требования,	 его	 фактическое	 и	 правовое	

обоснование;
–	просьбу	об	отводе;
–	перечень	приложений	(при	их	наличии);
–	подпись	заявителя	или	его	представителя,	печать	(при	ее	наличии),	

дату	подачи.
В	случае	заявления	отвода	суд	заслушивает	мнение	лиц,	участвующих	

в	 деле,	 а	 также	лица,	 которому	 заявлен	отвод,	 если	отводимый	желает	
дать	объяснения.	Вопрос	об	отводе	разрешается	определением	суда,	вы
несенным	в	совещательной	комнате.

Вопрос	об	отводе,	заявленном	мировому	судье,	разрешается	тем	же	
судьей.	Вопрос	об	отводе	прокурора,	секретаря	судебного	заседания,	экс
перта,	специалиста,	переводчика	разрешается	мировым	судьей,	рассмат
ривающим	дело.

В	случае	отвода	мирового	судьи,	рассматривающего	дело,	оно	пере
дается	районным	судом	другому	мировому	судье,	действующему	на	тер
ритории	того	же	судебного	района,	или,	если	такая	передача	невозможна,	
оно	передается	вышестоящим	судом	мировому	судье	другого	района.	Та
ким	образом,	вынесение	определения	об	отводе	судьи	или	другого	участ
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ника	процесса	не	является	препятствием	для	дальнейшего	рассмотрения	
дела.	Отвод	судьи	или	другого	участника	процесса	является	институтом,	
который	позволяет	объективно	и	беспристрастно	разрешить	дело.	Одна
ко	 следует	 помнить,	 что	 злоупотребление	 правом	 на	 заявление	 отвода,	
подача	немотивированных	и	необоснованных	заявлений	могут	быть	рас
ценены	как	неуважение	к	суду.

Обжалование судебного постановления

Мировые	 судьи	 принимают	 судебные	 постановления	 в	 форме	 (ч.	1	
ст.	13	ГПК	РФ):

судебных	приказов,	•
решений	суда,	•
определений	суда.	•

Вступившие	в	законную	силу	судебные	постановления,	а	также	закон
ные	распоряжения,	 требования,	поручения,	вызовы	и	обращения	судов	
являются	обязательными	для	всех	без	исключения	органов	государствен
ной	власти,	органов	местного	самоуправления,	общественных	объедине
ний,	должностных	лиц,	граждан	и	организаций	и	подлежат	неукоснитель
ному	исполнению	на	всей	территории	Российской	Федерации.

Неисполнение	 судебного	 постановления,	 а	 равно	 иное	 проявление	
неуважения	 к	 суду	 влечет	 за	 собой	 ответственность,	 предусмотренную	
федеральным	законом.	Обязательность	судебных	постановлений	не	ли
шает	права	заинтересованных	лиц,	не	участвовавших	в	деле,	обратиться	
в	суд,	если	принятым	судебным	постановлением	нарушаются	их	права	и	
законные	интересы.

Обжалование	 судебных	постановлений	мирового	 судьи	 осуществля
ется	в	апелляционном	порядке.	Лицами,	имеющими	право	на	обжалова
ние	судебных	постановлений	мирового	судьи	в	апелляционном	порядке,	
являются	 стороны,	 другие	 лица,	 участвующие	 в	 деле	 (ч.	1	 ст.	320	 ГПК	
РФ).	Это	означает,	что	обжаловать	постановление	мирового	судьи	могут	
не	только	истец	или	ответчик,	но	и	другие	участники	судебного	процесса.	
Если	решением,	вынесенным	по	делу,	затрагиваются	права	лица,	не	уча
ствовавшего	в	судебном	разбирательстве,	оно	также	вправе	подать	апел
ляционную	жалобу49.

Знакомство в суде с материалами дела

Законом	установлено,	что	все	лица,	участвующие	в	деле,	имеют	право	
знакомиться	 с	 его	материалами,	 кроме	 этого,	 могут	 делать	 выписки	 из	

49	 Постановление	Конституционного	Суда	РФ	от	21	апреля	2010	года	№	10П	(http://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/1694944/?prime).
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них	и	снимать	копии	(за	свой	счет).	Для	этого	следует	приехать	в	суд,	на
писать	 соответствующее	 заявление	 (образец	 заявления	можно	 найти	 в	
приложении	к	данному	разделу)	и	обратиться	с	ним	в	канцелярию.	Не	за
будьте	взять	с	собой	паспорт,	ручку,	бумагу	для	записей,	а	также	по	воз
можности	фотоаппарат	или	копирующее	устройство.

Ознакомление	с	материалами	дела	дает	возможность	подстраховать
ся	от	неожиданностей,	преподносимых	другой	стороной	в	судебном	про
цессе,	спокойно	взвесить	имеющиеся	факты,	а	также	заранее	выстроить	
линию	защиты	своих	прав	и	законных	интересов.	Может	быть,	в	итоге	вы	
решите,	что	вам	нужна	помощь	специалиста.

Например, вас вызывают в суд в качестве ответчика (то есть 
некое лицо утверждает, что вы нарушили его права и законные 
интересы и обращается за их защитой в суд). По закону истец 
обязан приложить к исковому заявлению не только документы, 
подтверждающие обстоятельства, на которых он основывает 
свои требования, но и копии этих документов для ответчи-
ков и третьих лиц. На практике часто встречаются случаи, 
когда указанные копии вместе с исковым заявлением ответчик 
не получает. Как следствие – он не имеет возможности оце
нить все доказательства, представленные истцом, и привести 
свои доводы и возражения. Кроме того, непосредственно в су
дебном заседании очень трудно сразу дать правовую оценку 
какомулибо документу. Материалы экспертизы также обыч
но находятся только в деле. Вы можете их сфотографировать.

Иногда	бывает,	что	сотрудники	аппарата	мирового	судьи	требуют	на	
это	разрешения	судьи,	ссылаясь	на	внутренние	правила	суда.	Однако	это	
неправомерно.	Вы	 вправе	 написать	жалобу,	 но	 при	 этом	можете	 поте
рять	время.	Поэтому	в	таком	случае	постарайтесь	обратиться	непосред
ственно	к	мировому	судье.	Ознакомление	с	делами	должно	проходить	в	
специально	 оборудованном	 для	 этой	 цели	 помещении	 в	 присутствии	 и	
под	контролем	уполномоченного	на	то	работника	суда	в	условиях,	кото
рые	 исключают	 возможность	 изъятия,	 повреждения	 или	 уничтожения	
материалов	дел.	Иногда	приходится	ожидать	своей	очереди.

Обратите	 внимание	 при	 изучении	 материалов	 дела	 на	 соответствие	
искового	заявления	истца	требованиям	закона;	все	ли	необходимые	до
кументы	приложены,	нет	ли	в	них	подчисток,	есть	ли	все	подписи	и	печа
ти;	подтверждение	полномочий	представителей	сторон;	есть	ли	в	деле	все	
документы,	 на	 которые	 ссылается	 другая	 сторона.	 Внимательно	 озна
комьтесь	с	протоколами,	но	уже	дома,	в	спокойной	обстановке.

Скажем	 несколько	 слов	 о	 протоколе	 судебного	 заседания	 (глава	21	
ГПК	РФ).	Протокол	не	является	судебным	постановлением	и	не	подле
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жит	 обжалованию,	 но	 это	 важный	 процессуальный	 письменный	 доку
мент,	который	должен	отражать	все	существенные	сведения	о	разбира
тельстве	 дела	 или	 совершении	 отдельного	 процессуального	 действия.	
Полнота	 содержания	 протокола	 может	 иметь	 решающее	 значение	 для	
разрешения	дела.	Весьма	часто	протокол	не	отличается	полнотой	сведе
ний	и	может	содержать	неточные	сведения.	Поэтому	лица,	участвующие	
в	 деле,	 в	 течение	 5	дней	 со	 дня	 подписания	 протокола	 могут	 подать	 в	
письменной	форме	замечания	на	протокол	с	указанием	на	допущенные	
в	протоколе	неточности	и	 (или)	неполноту	 указанных	в	нём	сведений.	
Замечания	на	протокол	подаются	в	суд,	рассматривающий	дело,	и	долж
ны	быть	рассмотрены	мировым	судьёй	в	течение	5	дней	со	дня	их	подачи	
(ст.	232	ГПК	РФ).	В	случае	согласия	с	замечаниями	судья	удостоверяет	
их	правильность,	а	при	несогласии	с	ними	выносит	мотивированное	оп
ределение	об	их	полном	или	частичном	отклонении.	Определение	об	от
клонении	замечаний	на	протокол	судебного	 заседания	обжалованию	не	
подлежит.

Теперь	 кратко	 остановимся	 на	 дополнительных	 (специальных)	 про
цессуальных	 правах,	 обозначенных	 в	 статье	39	 ГПК	РФ.	Истец	 вправе	
изменить	основание	или	предмет	иска,	увеличить	или	уменьшить	размер	
исковых	требований	либо	отказаться	от	иска,	а	ответчик	–	признать	иск;	
стороны	 могут	 заключить	 мировое	 соглашение.	 Однако	 мировой	 судья	
может	не	согласиться	с	этим,	если	это	противоречит	закону	или	наруша
ет	права	и	законные	интересы	других	лиц.	При	изменении	основания	или	
предмета	 иска,	 увеличении	размера	 исковых	 требований	 течение	 срока	
рассмотрения	 дела	 начинается	 со	 дня	 совершения	 соответствующего	
процессуального	действия.

3.6.2. в каких документах закреплены процессуальные права?  
 где найти эти документы?

Процессуальные	 права	 в	 рамках	 гражданского	 процесса	 закреплены	 в	
следующих	документах:

1)	специальных	законодательных	актах,	регламентирующих	граждан
ский	процесс	Российской	Федерации:

а)	Конституция	РФ;
б)	Гражданский	процессуальный	кодекс	РФ;
в)	 Федеральный	 конституционный	 закон	 от	 7	февраля	 2011	года	

№	1ФКЗ	«О	судах	общей	юрисдикции	в	Российской	Федерации»;
г)	Закон	«О	судоустройстве»;
д)	Федеральный	закон	от	17	декабря	1998	года	№	188ФЗ	«О	миро

вых	судьях	в	Российской	Федерации»	и	др.;
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2)	нормативных	актах,	регламентирующих	международный	граждан
ский	процесс	 (то	есть	судопроизводство	с	участием	иностранцев	/	ино
странных	юридических	лиц	/	лиц	без	гражданства):

а)	Гаагская	конвенция	по	вопросам	гражданского	процесса	1954	года;
б)	Гаагская	Конвенция	от	15	ноября	1965	года	«О	вручении	за	грани

цей	судебных	и	внесудебных	документов	по	гражданским	или	торговым	
делам»;

в)	Гаагская	Конвенция	от	18	марта	1970	года	«О	получении	за	грани
цей	 доказательств	 по	 гражданским	 и	 торговым	 делам»;	 двусторонние	
конвенции,	заключаемые	между	Российской	Федерацией	и	иностранны
ми	государствами	о	правовой	помощи	по	семейным,	гражданским	и	уго
ловным	делам,	и	др.;

г)	Минская	«Конвенция	о	правовой	помощи	и	правовых	отношениях	
по	 гражданским,	 семейным	 и	 уголовным	 делам»,	 заключена	 в	Минске	
22	января	1993	года;

3)	 актах	 судебного	 толкования	 норм	 гражданского	 процессуального	
права	(постановления	Пленума	Верховного	Суда	РФ,	а	также	обзоры	су
дебной	 практики,	 подготовленные	Президиумом	Верховного	Суда	РФ	 с	
допущением	аналогии	в	 гражданском	процессе).	Данные	акты	не	могут	
устанавливать	новых	правил,	 а	 лишь	 дают	 толкование	 уже	 существую
щих	законодательных	норм;

4)	постановлениях	и	определениях	по	вопросам	гражданского	процес
са,	принятые	Конституционным	Судом	Российской	Федерации	в	рамках	
своих	полномочий	по	проверке	конституционности	законов,	сложившей
ся	 судебной	 практики	 и	 выявлению	 конституционноправового	 смысла	
нормативных	актов.

А	 также:	 Всеобщая	 декларация	 прав	 человека	 (принята	 на	 третьей	
сессии	Генеральной	Ассамблеи	ООН	резолюцией	217	А	(III)	от	10	дека
бря	 1948	года);	Конвенция	 о	 защите	 прав	 человека	 и	 основных	 свобод	
(Рим,	4	ноября	1950	года;	с	изменениями	от	21	сентября	1970	года,	20	де
кабря	1971	года,	1	января	1990	года,	6	ноября	1990	года,	11	мая	1994	года);	
Международный	пакт	1966	года	об	экономических,	 социальных	и	куль
турных	правах;	Международный	пакт	1966	года	о	гражданских	и	полити
ческих	правах.	Многие	из	них	изданы	как	отдельные	книги	(Конституция,	
кодексы)	или	издания	(обзоры	судебной	практики	и	пр.),	их	можно	взять	
в	библиотеке,	найти	в	Интернете.	Международные	документы	вы	можете	
найти,	например,	по	ссылке	http://www.kadis.ru/daily/?id=36360.

Статья	1	 ГПК	РФ	 устанавливает	 приоритет	 норм	 международных	
договоров	РФ	 над	 правилами	 российского	 гражданского	 судопроизвод
ства.
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3.6.3.Что дает знание процессуальных прав?

В	 этом	 подразделе	 мы	 рассмотрим	 два	 аспекта,	 связанные	 со	 знанием	
прав.	Один	из	них	отрицательный	и	называется	злоупотребление	правом.	
Он	парадоксальным	образом	связан	с	высоким	уровнем	правовой	компе
тентности	и	использованием	знаний	процессуальных	прав	в	свою	пользу.	
Второй	аспект,	достаточно	очевидный,	связан	с	обратной	стороной	меда
ли	–	низкой	 компетентностью	и	 неиспользованием	 своих	 процессуаль
ных	прав.

Практике	известны	случаи,	когда	граждане,	пользуясь	возможностя
ми,	предоставленными	законодательством,	пытаются	«всеми	правдами	и	
неправдами	затянуть	или	затемнить	процесс».	При	этом	в	орбиту	такого	
рода	дел,	как	правило,	втягивается	большое	количество	людей,	вызыва
ются	многочисленные	свидетели	и	т.	п.	Такое	недобросовестное	использо
вание	требования	защиты	права	может	быть	признано	злоупотреблением	
правом.	Чаще	всего	как	злоупотребление	правом	квалифицируется	по
дача	ходатайств	об	отводе	судей,	о	приостановлении	производства	по	делу	
и	об	отложении	судебного	разбирательства.	Сложная	для	правовой	ква
лификации	ситуация	возникает	и	при	злоупотреблении	правом	на	заявле
ние	возражений	против	позиции	и	доводов	других	лиц,	участвующих	в	деле.

Опасность	заключается	в	том,	что	внешне	действия	лица	протекают	в	
рамках	правового	поля,	а	на	самом	деле	ими	причиняется	вред	интересам	
правосудия	и	интересам	других	участников	гражданского	процесса.	Лицо,	
злоупотребившее	правом,	может	для	прикрытия	своих	противоправных	
действий	использовать	арсенал	защиты,	предоставленный	лицу,	добросо
вестно	осуществляющему	свои	субъективные	права.	Недобросовестные	
участники	процесса,	желающие	получить	выгодное	для	себя	решение	ли
бо	добиться	иных	целей,	могут	быть	весьма	изобретательны.	При	этом	
особенно	удручает	положение	суда,	не	имеющего	правовой	возможности	
противостоять	подобным	проявлениям.	Ведь	реализация	процессуальных	
прав	является	исключительной	прерогативой	сторон,	а	не	суда,	который	
не	 может	 подменять	 истца	 или	 ответчика.	Именно	 участники	 процесса	
должны	обращать	внимание	суда	на	допущенные	нарушения,	писать	жа
лобы	 о	 ненадлежащем	 поведении	 стороны,	 ходатайствовать	 о	 том,	 что	
представленные	 стороной	 доказательства	 являются	 ложными,	 то	 есть	
сфальсифицированными	и	т.	п.	Поэтому,	если	перед	вами	такой	недобро
совестный	истец	 или	 ответчик,	 и	 вы	 в	 какойто	момент	 поняли	 это,	 не	
опускайте	руки.	Пользуйтесь	своими	процессуальными	правами	и	доби
вайтесь	через	ходатайства,	жалобы,	различного	рода	экспертизы,	право	
на	отводы	восстановления	равновесия	в	процессе.

Если	же	вы	плохо	знаете	свои	процессуальные	права	или	не	умеете	
ими	пользоваться,	вряд	ли	вы	сможете	отстоять	свои	интересы	не	только	
в	сражении	с	недобросовестной	стороной,	но	и	при	обычных	обстоятель
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ствах.	Процессуальное	законодательство	дало	вам	в	руки	реальные	ин
струменты	защиты	своих	прав	и	от	 того,	как	вы	будете	приводить	свои	
доводы	по	всем	возникающим	в	ходе	судебного	разбирательства	вопро
сам,	возражать	относительно	ходатайств	и	доводов	других	лиц,	участвую
щих	в	деле,	добывать	и	представлять	доказательства,	задавать	вопросы	
участникам,	 зависит	 обоснованность	 вашей	 позиции.	Будьте	 активны	 и	
даже	агрессивны	в	своей	тактике,	не	бойтесь	заявлять	ходатайства,	воз
ражения,	обжалуйте	судебные	постановления.	Тем	самым	вы	на	деле	ре
ализуете	свое	право	на	судебную	защиту.	Еще	раз	повторим:	если	у	вас	
не	хватает	знаний	и	опыта,	обратитесь	к	специалистам.

3.6.4. Как можно защитить свои процессуальные права?

Наиболее	 типичные	 нарушения	 процессуальных	 прав	 были	 описаны	 в	
одном	из	предыдущих	разделов.	Для	защиты	своих	процессуальных	прав,	
нарушенных	 судьей,	 вы	можете	написать	жалобу	в	Квалификационную	
коллегию	судей,	в	комиссию	по	этике	Совета	судей	субъекта	федерации,	
председателю	районного	суда	и	т.	д.	Жалоба	также	пишется	на	имя	миро
вого	судьи.	В	этом	случае	мировой	судья	обязан	учесть	процессуальные	
возражения	по	собственной	инициативе.

Если	 ваши	 процессуальные	 права	 нарушает	 какойлибо	 участник	
процесса,	вы	можете	заявить	ходатайство,	сформулировав	свои	требова
ния	письменно	или	устно,	требовать	исполнения	или	соблюдения	юриди
ческой	обязанности	от	других	лиц.
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приложение  
к разделу «Важнейшие процессуальные права граждан»

Мировому	судье	судебного	участка
№	___	_____	[района/города]

От	_____	[процессуальное положение, 
Ф.И.О., адрес, № телефона]

Дело	№	_____

ЗАЯВЛЕНИЕ
об	ознакомлении	с	материалами	дела

(в	порядке	статьи	35	ГПК	РФ)

Прошу	ознакомить	меня	с	материалами	дела	№	___	по	иску	_____
[предмет иска]	к	_____	[Ф.И.О. ответчика].	Суть	исковых	требова
ний:	_____	.

Подпись	_____
Дата	_____
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3.7. Мировое соглашение

3.7.1. Что такое мировое соглашение?

Мировое	соглашение	–	это	соглашение	сторон	о	прекращении	судебно
го	спора	на	основе	взаимных	уступок	или	признании	ответчиком	иска	(ч.	1	
ст.	39	ГПК	РФ).	То	есть,	если	между	вами	и	вашим	оппонентом	достигну
то	согласие	о	разрешении	спора	и	об	условиях	этого	разрешения,	то	не
обходимость	судебного	разбирательства	отпадает.	В	этом	случае	стороны	
составляют	 письменное	 мировое	 соглашение	 (см.	 образец	 в	 приложе
нии),	которое	приобщается	к	делу	(ст.	173	ГПК	РФ).	Мировое	соглаше
ние	может	быть	заключено	на	любой	стадии	судебного	разбирательства	
дела	вплоть	до	удаления	судьи	в	совещательную	комнату.	При	его	заклю
чении	стороны	могут	предусмотреть	и	порядок	распределения	судебных	
расходов,	а	также	расходов	по	оплате	помощи	адвоката.	То	есть	фактиче
ски	эта	примирительная	процедура	является	альтернативным	способом	
разрешения	спора.	Отметим,	что	и	после	вынесения	судом	решения	по	
существу	спора,	стороны	вправе	заключить	мировое	соглашение	на	по
следующих	стадиях	процесса	–	после	подачи	апелляционной	и	кассаци
онной	 жалобы	 и	 даже	 в	 ходе	 исполнительного	 производства50.	 Однако	
очевидно,	что	заключение	мирового	соглашения	в	ходе	судебного	разби
рательства	до	вынесения	решения	по	делу	является	предпочтительным.

В	том	случае,	если	суд	не	утверждает	мировое	соглашение	и	не	пре
кращает	производство	по	делу,	судом	выносится	определение	об	отказе	в	
утверждении	 мирового	 соглашения	 (оно	 не	 может	 быть	 обжаловано	 в	
рамках	 этого	 процессуального	 действия),	 и	 суд	 продолжает	 рассматри
вать	дело	по	существу,	выносит	решение	по	делу.	Если	сторона	не	соглас
на	с	решением	суда,	то	она	обжалует	его,	в	том	числе	в	жалобе	может	
ссылаться	на	то,	что	суд	незаконно	отказал	в	утверждении	мирового	со
глашения.

Мировое	соглашение	вступает	в	законную	силу	через	10	дней,	а	в	слу
чае	 обжалования	–	 после	 вынесения	 судом	 вышестоящей	 инстанции	
определения	об	оставлении	мирового	соглашения	без	изменения,	и	под
лежит	исполнению	на	общих	условиях,	обязательных	для	всех,	и	прежде	
всего	для	сторон,	которые	участвовали	в	этом	спорном	правоотношении.

Немаловажно,	чтобы	мировое	соглашение	было	исполнено.	Если	сто
рона	не	выполняет	условия	мирового	соглашения,	то	оно	принудительно	
исполняется	судебным	приставомисполнителем.	Судом	выдается	испол
нительный	лист	по	делу,	он	направляется	в	службу	судебных	приставов,	
как	правило,	самим	взыскателем,	однако	по	его	просьбе	исполнительный	
лист	может	 быть	 направлен	 в	 службу	 судебных	 приставов	 непосредст

50	 Статьи	326.1	(с	1	января	2012	года),	327,	346,	439	ГПК	РФ.
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венно	судом51.	И	тогда	мировое	соглашение	исполняется	в	том	порядке,	
который	установлен	исполнительным	законодательством.

Как	и	любое	решение	суда,	мировое	соглашение	(определение	суда	об	
утверждении	мирового	соглашения)	может	быть	обжаловано	как	сторо
нами,	так	и	иными	лицами,	права	которых	нарушены	заключенным	миро
вым	соглашением.	В	этом	случае	суд	вышестоящей	инстанции	проверяет	
мировое	соглашение	на	соответствие	его	закону,	в	том	числе	выясняет,	
не	нарушены	ли	мировым	соглашением	интересы	третьих	лиц.	Если,	до
пустим,	присуждено	к	взысканию	имущество	лиц,	которые	не	участвова
ли	в	процессе	по	этому	делу	и	которые	совершенно	ничего	не	знают	про	
спорные	отношения,	возникшие	в	этом	конкретном	деле,	тогда,	конечно,	
по	их	заявлению,	по	частной	жалобе	мировое	соглашение	должно	быть	
отменено	 судом	 вышестоящей	 инстанции	 и	 направлено	 на	 новое	 рас
смотрение.

3.7.2. Как заключается мировое соглашение?

Возможность	разрешения	спора	путем	заключения	мирового	соглашения	
выясняется	судьей	впервые	в	процессе	подготовки	дела	к	судебному	раз
бирательству.	На	стадии	судебного	разбирательства	судья,	выходя	в	про
цесс	по	 гражданскому	 делу,	 начинает	 его	рассмотрение	 с	 доклада	 дела.	
Потом	он	должен	выяснить	у	истца,	поддерживает	ли	он	свои	требова
ния,	 возражает	 ли	 ответчик	или	 соглашается	 с	 этим.	Выяснив	 все	 это,	
судья	предлагает	сторонам	заключить	мировое	соглашение,	то	есть	ини
циатива	заключения	мирового	соглашения	в	данной	ситуации	может	ис
ходить	и	от	судьи.	Исследования	показывают,	что	от	40	%	до	60	%	участ
ников	судебного	заседания	о	такой	возможности	узнают	впервые	именно	
от	мирового	судьи.

Впоследствии	судья	еще	неоднократно	в	течение	всего	судебного	про
цесса	будет	предлагать	сторонам	примириться.	Однако,	даже	если	он	этого	
не	делает,	следует	иметь	в	виду,	что	у	вас	всегда	есть	возможность	высту
пить	самому	с	такой	инициативой.	В	особенности	это	относится	к	истцам,	
поскольку	именно	они	обращаются	в	суд	за	восстановлением	своих	прав	
и	инициируют	судебное	разбирательство.

Если	вы	в	целом	согласны	на	примирение,	то	заранее	продумайте,	на	
каких	 условиях	 вы	 готовы	 на	 него	 пойти.	 В	 одних	 случаях	 достаточно	
услышать	 публичное	 или	 персональное	 извинение,	 в	 других	 требуется	
материальная	 компенсация.	 Необходимо	 заранее	 четко	 сформировать	
свою	позицию,	чтобы	в	момент,	когда	судья	оставит	стороны	наедине	для	
переговоров	о	примирении,	суметь	ясно	изложить	ее	противоположной	
стороне.	Следует	быть	 готовым	к	тому,	что	процесс	примирения	может	

51	 Статья	428	ГПК	РФ.
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оказаться	длительным	и	непростым,	и	в	ходе	переговоров	может	возник
нуть	новый	всплеск	конфликта.	Тем	не	менее,	при	наличии	хотя	бы	не
большой	возможности	примирения	имеет	смысл	попытаться	ее	исполь

зовать,	поскольку,	как	будет	показано	ниже,	мировое	соглашение	несет	в	
себе	очевидные	выгоды.

Мировое	соглашение	всегда	адресуется	суду,	поэтому	условия	долж
ны	быть	доведены	до	сведения	суда	так,	чтобы	суду	было	понятно,	на	ка
ких	 условиях	 заключается	 мировое	 соглашение.	 Затем	 суд	 проверяет,	
можно	ли	заключить	мировое	соглашение.	Если	оно	противоречит	зако
ну,	то	его	нельзя	заключать;	если	затрагивает	интересы,	права	и	обязан
ности	третьих	лиц,	которые	не	участвуют	в	деле,	то	его	тоже	нельзя	за
ключать.	Поэтому	 само	 содержание	 мирового	 соглашения	 может	 быть	
различным.	При	этом	важно	иметь	в	виду,	что	мировое	соглашение	за
ключается	 только	 по	 предмету	 спора.	 То	 есть	 стороны,	 согласовывая	
условия	мирового	соглашения,	не	вправе	включать	в	него	положения,	не	
связанные	с	первоначально	заявленным	предметом	спора	(например,	ес
ли	рассматривается	дело	об	уплате	алиментов,	включение	в	мировое	со
глашение	условий	о	порядке	общения	с	ребенком	родителя,	проживаю
щего	отдельно,	является	неправомерным,	и	суд	откажет	в	утверждении	
такого	мирового	соглашения).

Утвержденное	судом	мировое	соглашение	имеет	силу	решения	суда.	
Как	правило,	в	мировом	соглашении	должно	быть	четко	отражено	то,	о	
чем	договорились	стороны	и	как	они	его	будут	исполнять.	Утверждая	ми
ровое	 соглашение,	 суд	 выносит	 определение	 об	 утверждении	мирового	
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соглашения,	где	описываются	условия,	на	которых	заключается	мировое	
соглашение,	указывается	позиция	суда	о	том,	что	данные	условия	миро
вого	соглашения	не	противоречат	интересам	третьих	лиц,	не	противоре
чат	закону,	и	соглашение	может	быть	заключено.	То	есть	фактически	ми
ровое	 соглашение	–	это,	 по	 сути,	 решение	 суда,	 и	 резолютивная	 часть	
мирового	соглашения	должна	звучать	примерно	так,	как	звучит	решение	
суда.	Например:	взыскать	с	такогото	в	пользу	такогото	сумму	причинен
ного	ущерба	в	связи	с	затоплением	или	транспортным	происшествием	и	
так	далее.	Поэтому,	помимо	собственно	мирового	соглашения,	сторона
ми	составляется	заявление	мировому	судье	об	утверждении	мирового	со
глашения	(см.	приложение).

Утверждая	мировое	соглашение,	судья	обязан	разъяснить,	что	сторо
ны	имеют	право	на	его	обжалование,	объяснить	последствия.	А	послед
ствия	таковы,	что	в	случае	утверждения	мирового	соглашения	производ
ство	по	делу	прекращается	(обязательное	требование	закона),	и	стороны	
вторично	не	могут	обращаться	в	суд	по	данному	спору	по	тем	же	основа
ниям,	по	тому	же	предмету.	Нельзя	«переиграть»	мировое	соглашение	–	
вновь	обратиться	в	суд,	чтобы	изменить	свои	требования	или	условия	со
глашения.

Если	 стороны	 согласились	 примириться,	 оговорили	 все	 условия,	 то	
каждая	из	сторон	подписывает	мировое	соглашение	и	просьбу	о	прекра
щении	дела,	которые	передаются	секретарю.	В	случае	если	стороны	от
казываются	 от	 мирового	 соглашения,	 судья	 продолжает	 рассмотрение	
дела	по	существу.

3.7.3. Какие выгоды дает мировое соглашение?

Как	показывает	практика,	большинство	дел,	рассматриваемых	мировы
ми	судьями,	трудно	доказуемы,	требуют	больших	затрат	времени,	сил	и	
средств.	Поэтому,	если	позиция	сторон	не	столь	непримирима	и	размер	
причиненного	 ущерба	 не	 столь	 велик,	 целесообразнее	 бывает	 догово
риться	 мирно,	 чем	 вступать	 в	 длительную	 судебную	 тяжбу.	 Как	 свиде
тельствует	 юридическая	 практика,	 мировые	 соглашения	 выполняются	
сторонами	охотнее	и	гораздо	чаще,	чем	даже	выигранные	иски.	Обуслов
лено	это	тем,	что	мировое	соглашение,	как	правило,	дает	сторонам	воз
можность	 добровольно	 выразить	 свое	 желание	 и	 волю	 на	 разрешение	
конфликтной	ситуации	в	принципе.	Для	истца	появляется	реальная	воз
можность	исполнения	его	требований,	а	для	ответчика	существует	воз
можность	прогнозировать	вопросы,	связанные	с	исполнением	своих	обя
зательств.

Помимо	того	что	мировые	соглашения	позволяют	существенно	эко
номить	 на	 судебных	 расходах,	 они	 значительно	 экономят	 психологиче
ские	издержки,	сохраняя	враждующим	сторонам	здоровье	и	психическое	
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равновесие.	Как	показывает	проведенное	исследование,	в	случае	заклю
чения	мирового	соглашения	в	выигрыше	считают	себя	обе	стороны.	Та
ким	 образом,	 все	 стороны	 уходят	 из	 суда	 удовлетворенные	 решением,	
тогда	как	при	вынесении	решения	в	пользу	одной	из	 сторон	неизменно	
остается	ощущение	неудовлетворенности,	что	часто	выливается	в	обжало
вание	решения	мирового	судьи,	продолжение	судебной	тяжбы,	а	порой	–	
в	продолжение	разбирательства	в	рамках	уголовного	судопроизводства.

Поэтому,	если	возникает	возможность	заключить	мировое	соглаше
ние,	 и	юристы,	 и	 судьи	 рекомендуют	 делать	 это.	Мировые	 соглашения	
являются	наиболее	эффективным	способом	разрешения	конфликтов	не	
только	на	уровне	мировых	судей.	Преодоление	конфликтов	и	споров	путем	
заключения	мировых	соглашений	стало	настолько	важным	в	обществе,	
что	в	последние	годы	появилась	и	стала	быстро	развиваться	специальная	
профессиональная	группа	–	медиаторы.	Это	специалисты,	которые	вы
ступают	посредниками	при	разрешении	различного	рода	конфликтов,	на
чиная	от	семейных	и	заканчивая	корпоративными.	Основная	задача	ме
диаторов	–	привести	конфликтующие	стороны	к	компромиссу.	Их	задача	
считается	выполненной,	если	в	результате	их	работы	стороны	пришли	к	
мировому	соглашению.

Недостаток	 заключения	 мирового	 соглашения	 только	 один	–	 если	
люди	 заключают	мировые	 соглашения	 явно	 неисполняемые	 и	 если	 эти	
мировые	соглашения	могут	противоречить	закону.	Когда	суд	утверждает	
такое	мировое	соглашение,	начинаются	различные	отрицательные	про
цессы	–	решение	не	может	быть	исполнено,	 пристав	не	 знает,	 как	 его	
исполнить,	обращается	в	суд	за	разъяснением,	суд	разъясняет	и	так	да
лее.	В	итоге	страдают	люди.

3.7.4. Кто такие медиаторы?

Медиация	или	альтернативная	согласительная	процедура	–	это	один	из	
видов	посредничества,	когда	участие	нейтрального	посредника	помогает	
урегулировать	 спор.	Причем	 возможности	 медиации	 распространяются	
как	на	досудебное	рассмотрение	споров,	так	и	на	медиацию	в	ходе	рас
смотрения	 дела	 в	 суде	 (вне	 рамок	 процесса).	 Наиболее	 эффективным	
считается	урегулирование	спора	на	ранней	стадии.

Медиация	широко	применяется	в	европейских	странах,	Канаде,	США.	
В	России	Федеральный	закон	от	27	июля	2010	года	№	193ФЗ	«Об	аль
тернативной	процедуре	урегулирования	споров	с	участием	посредников	
(процедуре	медиации)»	вступил	в	силу	с	1	января	2011	года.

Однако	уже	несколько	лет	в	России	действуют	медиаторы,	работаю
щие	в	следующих	областях:	гражданскоправовые	конфликты	в	страхо
вании,	строительстве,	медицине,	рекламе	и	пр.;	трудовые	споры;	защита	
прав	потребителей;	семейные	конфликты.	Думается,	что	если	вы	заинте
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ресовались	этим	вопросом,	то	через	Интернет	вы	легко	сможете	найти	
такого	специалиста	в	вашем	регионе.

Медиатор,	медиаторы	–	это	независимое	физическое	лицо,	независи
мые	физические	лица,	привлекаемые	сторонами	в	качестве	посредников	
в	урегулировании	спора	для	содействия	в	выработке	сторонами	решения	
по	существу	вопроса52	Обычно	это	специалист	с	базовым	психологиче
ским	 образованием,	 который	 не	 имеет	 никакой	 заинтересованности	 в	
рассматриваемом	деле.	Для	сравнения:	адвокат	выбирается	одной	сторо
ной,	 всегда	представляет	 своего	клиента,	 осуществляет	представитель
ские	функции,	защищает	интересы	своего	доверителя,	выступает	в	про
цессе	от	его	имени.	Медиатора,	как	правило,	выбирают	обе	стороны.	Он	
нейтрален,	его	задача	не	защитить	клиента,	а	помочь	сторонам	догово
риться	друг	с	другом.	Медиатор	не	должен	давать	советы	о	том,	как	раз
решить	дело	по	существу,	это	не	его	задача.	Он	использует	специальные	
консультационные	 приемы,	 разработанную	 тактику	 медиации	 для	 того,	
чтобы	стороны	сами	нашли	необходимое	решение.

Медиатор	не	только	консультирует,	но	подводит	стороны	и	психологи
чески,	и	экономически,	и	финансово,	и	юридически	к	мировому	соглаше
нию.	Он	вместе	с	ними	вырабатывает	вариант	такого	соглашения	и	после	
этого	устраняется.	Мировое	соглашение	может	появиться	исключитель
но	по	воле	сторон,	но	эта	воля	формируется	под	действенным	влиянием	
посредника.

Примирительная	 процедура	 с	 участием	 медиатора	 сложна	 сама	 по	
себе.	Вначале	стороны	принимают	решение	об	участии	медиатора	в	су
дебном	рассмотрении	спора	и	заключают	соглашение	о	применении	про
цедуры	медиации.	Соглашение	о	проведении	процедуры	медиации	заклю
чается	в	письменной	форме	и	должно	содержать	сведения:

1)	о	предмете	спора;
2)	о	медиаторе,	медиаторах	или	об	организации,	осуществляющей	де

ятельность	по	обеспечению	проведения	процедуры	медиации;
3)	о	порядке	проведения	процедуры	медиации;
4)	об	условиях	участия	сторон	в	расходах,	связанных	с	проведением	

процедуры	медиации;
5)	о	сроках	проведения	процедуры	медиации53.

Порядок	 проведения	 процедуры	 медиации	 устанавливается	 согла
шением	 о	 проведении	 процедуры	 медиации.	 Как	 правило,	 медиатор	
присутствует	 на	 судебных	 заседаниях.	 В	 соответствии	 с	 требованием	

52	 Пункт	3	статьи	2	Федерального	закона	от	27	июля	2010	года	№	193ФЗ	«Об	альтерна
тивной	процедуре	урегулирования	споров	с	участием	посредников	(процедуре	медиации)».

53	 Статья	8	Федерального	закона	«Об	альтернативной	процедуре	урегулирования	споров	с	
участием	посредников	(процедуре	медиации)».
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процессуального	законодательства	мировой	судья	на	различных	стадиях	
рассмотрения	дела	спрашивает	стороны,	не	желают	ли	они	примириться.	
После	чего	сторонам	предлагается	пройти	через	процедуру	медиации,	а	
судья	объявляет	перерыв	в	судебном	заседании	или	откладывает	разби
рательство	дела	на	срок,	не	превышающий	60	дней.	На	время	процедуры	
медиации	мировой	судья	выходит	из	зала	судебных	заседаний,	а	стороны	
остаются	или	в	зале,	или	в	другом	помещении	вместе	с	медиатором	и	в	
разговоре	стараются	найти	решение	проблемы.	Граждане	в	ходе	судебно
го	заседания	могут	самостоятельно	обратиться	к	мировому	судье	с	прось
бой	о	проведении	медиации	на	любом	этапе	рассмотрения	дела	до	выне
сения	решения.	Медиатор	может	работать	отдельно	с	каждой	стороной,	
может	 одновременно	 с	 обеими,	 в	 зависимости	 от	 ситуации,	 характера	
спора,	характера	клиента,	который	к	нему	обратился.

Медиатор	особенно	необходим,	если,	например,	в	иске	указаны	одни	
требования,	а	глубинные	источники	конфликтной	ситуации	лежат	совсем	
в	другой	области.

Например, муж и жена не могут договориться, на каких усло
виях приватизировать имеющуюся у них жилплощадь, находящу
юся в муниципальной собственности. Много лет они не могут 
об этом договориться, постоянно ругаются и уже, казалось бы, 
растеряли всякие чувства друг к другу. Они решают развестись 
и разделить нажитое имущество. В ходе медиации могут выяс
ниться истинные причины споров и конфликтов, будет найден 
приемлемый вариант приватизации, и семья сохраняется.

Результатом	применения	процедуры	медиации	должно	стать	медиа
тивное соглашение,	которое	заключается	в	письменной	форме	и	должно	
содержать	сведения	о	сторонах,	предмете	спора,	проведенной	процедуре	
медиации,	медиаторе,	а	также	согласованные	сторонами	обязательства,	
условия	и	 сроки	их	 выполнения.	Медиативное	 соглашение	может	быть	
утверждено	судом	или	третейским	судом	в	качестве	мирового	соглашения.

Однако	 процедура	 медиации	 не	 всегда	 заканчивается	 заключением	
медиативного	соглашения.	Она	может	быть	прекращена	либо	по	истече
нии	срока,	оговоренного	соглашением,	либо	по	согласию	сторон	с	соот
ветствующим	заключением	соглашения	о	прекращении	процедуры	меди
ации,	либо	по	заявлению	в	письменной	форме	одной,	нескольких	или	всех	
сторон,	направленному	медиатору,	об	отказе	от	продолжения	процедуры	
медиации.
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приложения к разделу «Мировое соглашение»

Мировому	судье	судебного	участка
№	___	_____	[района/города]

Истец:	_____
Адрес:	_____

Ответчик:	_____	
Адрес:	_____

Дело	№	_____

МИРОВОЕ	СОГЛАШЕНИЕ

г.	N	«___»	_____	20	__	года

_____	 [Ф.И.О. истца]	 (если	 мировое	 соглашение	 заключает	 пред
ставитель	или	законный	представитель	истца,	указываются	их	фамилии	и	
подтверждающие	полномочия	документы),	именуемый/ая	в	дальнейшем	
Истец,	_____	[Ф.И.О. ответчика]	(если	мировое	соглашение	заключа
ет	 представитель	 или	 законный	 представитель	 ответчика,	 указываются	
их	фамилии	и	подтверждающие	полномочия	документы),	именуемый/ая	
в	дальнейшем	Ответчик,	(далее	–	Стороны),	обсудив	между	собой	пред
мет	иска,	находящегося	на	рассмотрении	_____	суда,	и	исходя	из	того,	
что	__________________________________________________	
пришли	к	выводу	о	возможности	окончания	рассмотрения	данного	спора	
миром	и	заключения	между	Сторонами	мирового	соглашения	на	следую
щих	условиях:

Стороны	договариваются	между	собой,	что	по	настоящему	мировому	
соглашению	Ответчик	 возмещает	Истцу	 денежные	 средства	 в	 размере	
_____,	составляющие	расходы	по	оплате	_____	сбора.	Срок	возмеще
ния	 устанавливается	 в	 тридцать	 календарных	 дней,	 истечение	 которого	
начинается	на	следующий	день	после	утверждения	_____	судом	настоя
щего	мирового	соглашения.

В	свою	очередь	Истец	отказывается	от	своих	исковых	требований	к	
Ответчику	в	виде	возмещения	расходов	_____	в	сумме	_____.

Просим	_____	суд	утвердить	настоящее	мировое	соглашение	и	пре
кратить	производство	по	делу.

Настоящее	мировое	 соглашение	 составлено	 в	 трех	 экземплярах,	 по	
одному	 для	 каждой	из	Сторон	и	 для	_____	 суда.	Мировое	 соглашение	
вступает	в	законную	силу	после	его	утверждения	_____	судом.

Последствия	 прекращения	 производства	 по	 делу,	 предусмотренные	
статьями	101,	134,	173,	220,	221	ГПК	РФ,	нам	известны	и	понятны.

Подписи	Сторон	настоящего	мирового	соглашения	_____
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Мировому	судье	судебного	участка
№	___	_____	[района/города]

Истец:	_____
Адрес:	_____

Ответчик:	_____	
Адрес:	_____

Дело	№	_____

ЗАЯВЛЕНИЕ
об	утверждении	мирового	соглашения

Мы,	_____	[указать Ф.И.О. обеих сторон],	стороны	по	иску	_____
[предмет иска],	заключили	мировое	соглашение,	в	соответствии	с	усло
виями	которого	и	в	целях	мирного	урегулирования	спора:

истец	принимает	на	себя	следующие	обязательства:	_____	[указать 
обязательства];

ответчик	принимает	на	себя	следующие	обязательства:	_____	[ука
зать обязательства].

Просим	мировое	соглашение	утвердить,	а	производство	по	делу	пре
кратить.

Последствия	 утверждения	 мирового	 соглашения,	 предусмотренные	
статьями	101,	134,	173,	220,	221	ГПК	РФ,	нам	разъяснены	и	понятны.

Подписи	сторон	_____
Дата	_____
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3.8. после оглашения решения мирового судьи...

3.8.1. в какой форме может быть объявлено решение по делу?

Судебное	решение	(глава	16	ГПК	РФ)	принимается	именем	Российской	
Федерации	 (ч.	1	 ст.	194	 ГПК	РФ)	 и	 состоит	 из	 вводной,	 описательно
мотивировочной	и	резолютивной	частей.	Во	вводной	части	кратко	ука
зывается	существо	спора,	участвующие	в	деле	лица.	В	описательно
мотивировочной	части	решения	суда	указываются	обстоятельства	дела,	
установленные	судом,	доказательства,	на	которых	основаны	выводы	су
да,	 и	 доводы,	 по	 которым	 суд	 отвергает	 те	 или	 иные	 доказательства,	 а	
также	законы,	которыми	руководствовался	суд.	Резолютивная	часть	со
держит	 собственно	 решение	 мирового	 судьи	 по	 результатам	 судебного	
разбирательства.	Особенность	решения	по	гражданскому	делу	заключа
ется	 в	 том,	 что	 по	 окончании	 судебного	 разбирательства	 судья	 может	
огласить	только	его	резолютивную	часть	(в	отличие	от	приговора	в	уго
ловном	деле,	который	при	оглашении	за	редким	исключением	зачитыва
ется	полностью).	Это	допускается	Гражданским	процессуальным	кодек
сом,	однако	при	этом	судья	обязан	разъяснить,	когда	лица,	участвующие	
в	деле,	могут	ознакомиться	с	мотивированным	решением	суда	в	оконча
тельной	форме,	а	также	разъяснить	содержание	решения	суда,	порядок	и	
сроки	его	обжалования.	Исследования	показывают,	что	полное	решение	
в	гражданском	процессе	объявляется	только	в	каждом	втором	случае.

Хотя,	согласно	установленным	законом	срокам,	решение	суда	в	моти
вированной	форме	должно	быть	изготовлено	в	пятидневный	срок	после	
судебного	заседания	(ст.	199	ГПК	РФ),	может	случиться,	что	оно	посту
пит	 в	 канцелярию	 позже.	 Получение	 копии	 мотивированного	 решения	
мирового	судьи	необходимо	как	в	целях	его	дальнейшего	исполнения,	так	
и	в	том	случае,	если	вы	собираетесь	обжаловать	его	в	вышестоящей	ин
станции.	Поэтому	следует	отслеживать	этот	процесс,	звонить	по	телефо
ну	и	узнавать,	не	поступило	ли	ваше	дело	в	канцелярию.

3.8.2. если вы не согласны с решением мирового судьи…

Если	мировой	судья	вынес	решение	не	в	вашу	пользу,	не	стоит	отчаивать
ся	или	поддаваться	панике.	В	случае	несогласия	с	вынесенным	мировым	
судьей	решением,	в	соответствии	со	статьей	320	ГПК	РФ,	вы	можете	об
жаловать	его	в	районном	суде,	подав	апелляционную жалобу.	Об	этой	
возможности	мировой	судья	должен	сообщить	вам	при	вынесении	своего	
решения.

Апелляционная	 жалоба	 рассматривается	 районным	 судом,	 который	
является	для	мирового	судьи	вышестоящей	апелляционной	инстанцией,	
но	подается	через	мирового	судью.	Очень	часто	граждане	подают	жалобы	
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непосредственно	в	районный	суд	и	тем	самым	пропускают	срок	на	апел
ляционное	обжалование.	Апелляционная	жалоба,	чтобы	быть	принятой	
к	рассмотрению,	должна	содержать	(ст.	322	ГПК	РФ):

–	наименование	суда,	в	который	подается	апелляционная	жалоба;
–	наименование	лица,	подающего	жалобу,	его	место	жительства	или	

место	нахождения;
–	указание	на	решение	суда,	которое	обжалуется;
–	требования	лица,	подающего	жалобу,	а	также	основания,	по	кото

рым	оно	считает	решение	суда	неправильным;
–	перечень	прилагаемых	к	жалобе	документов.

Если	апелляционная	жалоба	 составлена	неправильно	–	отсутствует	
информация	по	какимто	из	перечисленных	выше	пунктов,	либо	не	вне
сена	 государственная	 пошлина,	 или	 пошлина	 внесена	 в	 ненадлежащем	
размере,	 мировой	 судья	 выносит	 определение,	 на	 основании	 которого	
оставляет	жалобу	без движения,	и	указывает	срок	для	исправления	не
достатков.	Если	в	указанный	срок	недостатки	будут	устранены,	то	жалоба	
будет	принята,	и	датой	ее	подачи	будет	считаться	дата	ее	первоначально
го	поступления	в	суд.

Апелляционная	жалоба	 подается	мировому	 судье	 в	 течение	10	 дней	
после	получения	копии	судебного	решения	в окончательной форме.

Например, 7 декабря состоялось судебное заседание, на ко
тором мировой судья вынес решение не в вашу пользу и огласил 
только резолютивную часть решения. Вы захотели обжаловать 
решение. При этом срок для подачи апелляционной жалобы нач
нет отсчитываться не с 7 декабря, а с момента изготовления 
решения суда в окончательной форме. Поскольку составление 
решения в окончательной форме (с описательномотивировоч
ной частью) должно быть выполнено в течение 5 дней со дня 
окончания судебного заседания, то срок подачи апелляционной 
жалобы начинает течь с 12 декабря (7 декабря + 5 дней). То 
есть, чтобы уложиться в срок, вам необходимо подать апелля
ционную жалобу до 23 декабря (12 декабря + 10 дней).

Что	делать,	если	срок	подачи	апелляционной	жалобы	заканчивается,	
а	решение	судьи	в	окончательной	форме	так	и	не	поступило	в	канцеля
рию?	В	этом	случае	можно	написать	так	называемую	«короткую	жало
бу»,	которая	не	содержит	анализа	доводов	суда,	указанных	в	решении	в	
окончательной	форме	и	обосновывающих	отказ	в	иске54.	В	такой	жалобе	

54	 Следует	 отметить,	 что	 ГПК	 РФ	 не	 предусматривает	 такой	 формы	 обжалования,	 как	
«краткая	жалоба».	Вместе	 с	 тем,	 поскольку	 на	 практике	 случаи	 неисполнения	 судами	
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выражается	несогласие	с	решением	суда	и	высказывается	просьба	об	от
мене	 вынесенного	 решения.	Подавая	 такую	жалобу,	 вы	 таким	 образом	
«подстраховываетесь»	 от	 пропуска	 срока	 для	 обжалования:	 она	 будет	
оставлена	без	движения,	но	при	этом	зафиксирует	факт	вашего	несогла
сия	с	решением	мирового	судьи.	Короткую	жалобу	можно	подать	практи
чески	 сразу	 после	 оглашения	 решения	 в	 судебном	 заседании.	 Она	 не	
освобождает	вас	от	написания	впоследствии	полноценной	мотивирован
ной	жалобы,	но	это	можно	будет	сделать	позже,	после	того	как	в	канце
лярию	поступит	решение	мирового	судьи	в	окончательной	форме.	Здесь	
следует	обязательно	учитывать,	что,	когда	жалоба	оставляется	без	дви
жения,	то	устанавливается	срок	для	исправления	недостатков,	после	чего	
жалоба	может	быть	возвращена	автору,	но	срок	апелляции	будет	пропу
щен,	и	потребуется	его	восстановление.

Апелляционная	 жалоба	 подписывается	 лицом,	 подающим	 жалобу,	
или	его	представителем.	Если	жалоба	подписывается	представителем,	то	
обязательно	 должна	быть	приложена	 доверенность	или	иной	 документ,	
удостоверяющий	 полномочия	 представителя.	 К	 апелляционной	 жалобе	
также	обязательно	прилагается	документ,	подтверждающий	уплату	госу
дарственной	пошлины	(для	граждан	–	100	рублей55).	Следует	также	учи
тывать,	что	апелляционная	жалоба	и	приложенные	к	ней	документы	пре
доставляются	с	копиями	по	количеству	лиц,	участвующих	в	деле.

После	того,	как	апелляционная	жалоба	принята,	мировой	судья	пред
ложит	 второй	 стороне	 предоставить	 свои	 возражения	 на	 вашу	жалобу.	
После	этого	ждите	извещения	о	назначении	даты	слушания.

Если	вы	подали	жалобу,	но	по	прошествии	какогото	времени	пере
думали	продолжать	тяжбу,	то	жалобу	можно	отозвать	в	письменной	фор
ме	в	любой	момент,	вплоть	до	принятия	решения	районным	судом	56.

требований	статьи	199	ГПК	РФ	(об	изготовлении	решения	в	окончательной	форме	в	пя
тидневный	срок)	достаточно	распространены,	а	 граждане	не	имеют	возможности	доку
ментально	засвидетельствовать	отсутствие	дела	и	полного	текста	решения	в	канцелярии	
суда,	во	избежание	негативных	последствий,	связанных	с	пропуском	сроков	на	апелля
ционное	обжалование,	такая	форма	защиты	прав	участников	процесса	является	допусти
мой.	При	этом	документ	необходимо	именовать	в	соответствии	с	ГПК:	«Апелляционная	
жалоба»,	в	тексте	сделать	ссылку,	что	полностью	сторона	не	может	привести	свои	аргу
менты	в	 связи	 с	неполучением	судебного	акта	в	полном	объеме,	 квитанцию	об	оплате	
госпошлины	к	такой	жалобе	прилагать	не	нужно.	Получив	такой	документ,	суд	расцени
вает	его	как	жалобу,	поданную	с	нарушением	требований	статьи	322	ГПК	РФ,	и	оставля
ет	ее	без	движения	для	устранения	недостатков	–	как	правило,	на	срок,	достаточный	для	
получения	стороной	решения	в	полном	объеме	и	направления	в	суд	полной	апелляцион
ной	жалобы	с	приложением	всех	необходимых	документов.

55	 Статья	333.19	НК	РФ.
56	 Статья	326	ГПК	РФ.
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3.8.3. где рассматривается апелляционная жалоба?

Слушание	апелляционной	жалобы	происходит	в	районном	суде.	Факти
чески	это	повторное	рассмотрение	вашего	дела,	в	ходе	которого	заново	
рассматриваются	все	обстоятельства	дела,	исследуются	все	доказатель
ства.	Районный	суд	при	рассмотрении	вашей	апелляционной	жалобы,	со
гласно	статье	328	ГПК,	вправе:

1)	оставить	решение	мирового	судьи	без	изменения,	а	жалобу	без	удо
влетворения;	при	этом	в	определении	должны	быть	указанны	мотивы,	по	
которым	доводы	апелляционной	жалобы	признаны	неправильными	или	
не	являющимися	основанием	к	отмене	решения;

2)	изменить	решение	мирового	судьи	или	отменить	его	и	принять	но
вое	решение;

3)	отменить	решение	мирового	суда	полностью	или	в	части	и	прекра
тить	судебное	производство	либо	оставить	заявление	без	рассмотрения.

Почему	может	быть	отменено	решение	мирового	судьи?	Основаниями	
для	отмены	являются:	неправильное	определение	обстоятельств,	имею
щих	 значение	 для	 дела;	 недоказанность	 установленных	 обстоятельств,	
имеющих	 значение	 для	 дела;	 несоответствие	 выводов	 суда	 обстоятель
ствам	дела;	нарушение	или	неправильное	применение	норм	материаль
ного	права	или	норм	процессуального	права.

Постановление	суда	апелляционной	инстанции,	в	отличие	от	решения	
мирового	судьи,	вступает	в	законную	силу	со	дня	его	принятия.	Но	даже	
решение	районного	суда	не	является	окончательным.	Его	можно	обжа
ловать	 в	 вышестоящих	 инстанциях	 в	 кассационном	 и	 (в	 определенных	
случаях)	в	надзорном	порядке.
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приложение  
к разделу «после оглашения решения мирового судьи...»

В	_____	районный	(городской)	суд	
_____	области	(края,	республики)

От	_____	[Ф.И.О., адрес, процессуальное 
положение по делу]

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ	ЖАЛОБА
на	решение	мирового	судьи	по	гражданскому	делу

«___»	_____	20	__	г.	мировым	судьей	_____	[Ф.И.О. судьи]	судеб
ного	участка	_____	района	(города)	рассмотрен	мой	(наш)	иск	к	_____
[Ф.И.О. ответчика]	(либо	иск	ко	мне	(нам)	о	(содержание	исковых	тре
бований).

Решением	мирового	судьи	_____	[изложить принятое решение].
Я	 не	 согласен	 с	 постановленным	решением	по	 следующим	мотивам	

_____	[указать, какие, по мнению заявителя, допущены судьей на
рушения закона, привести доводы].

В	соответствии	со	статьями	320–322	ГПК	РФ

ПРОШУ:
Решение	 (постановление)	мирового	 судьи	_____	 судебного	 участка	

_____	района	(города)	от	«___»	_____	20	__	г.	отменить	(изменить)	и	
вынести	новое	решение.

Приложение:
1)	Имеющиеся	дополнительные	доказательства	по	делу.
2)	Копия	апелляционной	жалобы.
3)	Квитанция	об	уплате	госпошлины.

Подпись	_____
Дата	_____



4. дела об административных  
 правонарушениях

В	предыдущем	разделе	мы	уже	упоминали,	что	количество	дел	об	адми
нистративных	 правонарушениях	 выросло	 за	 последние	 три	 года	 в	 не
сколько	раз.	Это	означает,	что	увеличилось	количество	граждан,	вступа
ющих	во	взаимодействие	с	 судом	по	поводу	этих	правонарушений.	При	
этом	 рост	 административных	 правонарушений	 не	 обязательно	 связан	 с	
деяниями,	посягающими	на	общественную	нравственность	или	на	обще
ственный	 порядок,	 такими	 как	 употребление	 наркотиков,	 занятие	 про
ституцией	или	появление	в	общественных	местах	в	нетрезвом	виде	и	т.	п.	
Значительная	часть	дел	об	административных	правонарушениях	связана,	
например,	 с	 нарушениями	правил	 дорожного	 движения,	 число	 которых	
возрастает	по	мере	увеличения	числа	автомобилистов.	Кроме	того,	есть	
люди,	более	подверженные	риску	административного	правонарушения	в	
силу	своей	профессиональной	деятельности,	например	предприниматели,	
постоянно	имеющие	дело	с	финансовыми	отчетами,	налоговыми	декла
рациями.	В	случае	выявления	нарушения	сроков	или	других	правил	пре
доставления	отчетности	на	них	накладывается	штраф,	а	если	штраф	во
время	не	оплачен,	то	это	является	самостоятельным	административным	
правонарушением	с	ответственностью	в	виде	двукратного	размера	суммы	
неуплаченного	штрафа	либо	административного	ареста57.	Дела	о	наруше
нии	срока	уплаты	административного	штрафа	рассматриваются	судом.

Каждый	 из	 нас	 может	 вольно	 или	 невольно	 нарушить	 те	 или	 иные	
правила.	Часто	правонарушение	происходит	непреднамеренно,	по	незна
нию	или	халатности.	Казалось	бы,	все,	кто	имеет	водительское	удостове
рение,	обязаны	знать	и	выполнять	Правила	дорожного	движения.	Одна
ко	судебная	практика	показывает	другое.	Часто	мы	переоцениваем	свою	
правовую	осведомленность.	Например,	водители	не	всегда	предъявляют	
водительское	удостоверение	по	требованию	инспектора	ГИБДД.	Между	
тем	непредъявление	водительского	удостоверения	расценивается	как	не
повиновение	 сотруднику	 полиции,	 которое	 может	 повлечь	 наказание	 в	
виде	административного	ареста58.	Даже	если	вы	сочтете,	что	инспектор	
ГИБДД	остановил	вас	безосновательно,	отказ	предъявить	водительские	
права	может	привести	к	тому,	что	вы	окажетесь	у	мирового	судьи,	даже	
не	совершив	нарушения	Правил	дорожного	движения.

57	 Статья	20.25	КоАП	РФ.
58	 Статья	19.3	КоАП	РФ.
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Аналогично	и	с	фактом	установления	личности.	Полиция	вправе	при	
определенных	условиях	потребовать	предъявления	удостоверения	лично
сти59.	Граждане	не	всегда	предъявляют	паспорт	полицейскому,	выражая	
при	этом	реакцию	недоумения	и	активного	противостояния:	не	покажу	и	
все!	Такое	действие	тоже	квалифицируется	как	невыполнение	законного	
требования	сотрудника	полиции.

Мировые	 судьи	 рассматривают	 дела	 об	 административных	правона
рушениях,	 которые	 связаны	именно	 с	 нарушением	 гражданами	их	 обя
занностей.	В	данной	главе	будут	освещены	основные	вопросы,	связанные	
с	 делами	 об	 административных	 правонарушениях	 (понятия,	 механизмы	
возбуждения	дела,	процедура	судебного	заседания),	рассмотрены	приме
ры	и	даны	практические	рекомендации.

4.1. что такое административное правонарушение?

В	статье	2.1	КоАП	РФ	говорится,	что	административное	правонарушение	–	
это	 противоправное,	 виновное	 действие	 или	 бездействие	 гражданина	
(или	юридического	лица),	за	которое	установлена	административная	от
ветственность.	Правонарушения	бывают	умышленными	(гражданин	со
знавал	противоправный	характер	действия)	или	совершенными	по	нео
сторожности	(гражданин	не	предвидел	наступления	вредных	последствий	
своего	 действия).	 Возраст,	 по	 достижении	 которого	 наступает	 админи
стративная	ответственность,	–	шестнадцать	лет	 (ч.	1	 ст.	2.3	КоАП	РФ).	
В	части	2	этой	же	статьи	указывается,	что	несовершеннолетние	в	возра
сте	от	16	до	18	лет	могут	быть	освобождены	от	административной	ответ
ственности	с	учетом	конкретных	обстоятельств	и	данных	о	несовершен
нолетнем,	 но	могут	 быть	 применены	 другие	 санкции,	 предусмотренные	
федеральным	законодательством	о	защите	прав	несовершеннолетних.

4.2. какие дела об административных правонарушениях  
 рассматривают мировые судьи?

Как	уже	говорилось	выше,	мировые	судьи	рассматривают	94,9	%	дел	
об	 административных	 правонарушениях	 (только	 за	 первое	 полугодие	
2010	года	было	рассмотрено	2470,8	тыс.	дел60)	от	общего	числа	дел,	рас
смотренных	судьями	областного	звена	и	районного	суда.	Административ
ные	правонарушения	рассматриваются	не	 только	 судьями,	мировыми	и	
федеральными.	КоАП	РФ	предусматривает	 около	 ста	 органов,	 которые	
назначают	ту	или	иную	меру	наказания	самостоятельно,	без	суда.

59	 Статья	13	Федерального	закона	от	7	февраля	2011	года	№	3ФЗ	«О	полиции».
60	 Обзор	 деятельности	федеральных	 судов	общей	юрисдикции	и	мировых	 судей	в	первом	

полугодии	2010	года	(http://www.cdep.ru/index.php?id=5&item=454).
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В	части	1	 статьи	23.1	КоАП	РФ	 указано,	 какие	 дела	 рассматривают	
судьи,	а	в	части	2	статьи	23.1	перечислены	статьи,	по	которым	дело	рас
сматривается	 судьей	 только	 в	 тех	 случаях,	 когда	 оно	 передается	 ему	
должностным	лицом.	Перечислять	все	статьи	в	настоящей	брошюре	не	
имеет	 смысла	по	 двум	причинам.	Вопервых,	 список	будет	 очень	 длин
ным.	Вовторых,	 в	КоАП	РФ	постоянно	вносятся	изменения,	 в	 частно
сти,	 в	 статью	23.1,	 поэтому,	 если	 есть	 необходимость	 уточнения,	 отно
сится	 ли	 интересующая	 вас	 статья	 к	 компетенции	мирового	 судьи,	 или	
данное	 правонарушение	 рассматривается	 другим	 органом,	 лучше	 све
риться	с	обновленным	вариантом	КоАП	РФ	(в	печатном	издании	или	в	
Интернете).

В	этой	главе	мы	дадим	ключ	к	пониманию	вопроса	о	том,	кем	рассма
тривается	административное	правонарушение:	мировым	судьей	или	иным	
органом,	а	также	представим	статистику,	которая	позволит	понять,	какие	
дела	об	административных	правонарушениях	чаще	всего	рассматривают
ся	мировыми	судьями.

Итак,	каков	ключ	понимания?	Основным	критерием	может	выступать	
вид	наказания	за	административное	правонарушение.

Если	 санкция	конкретной	 статьи	предусматривает	 для	 граждан	кон
фискацию	орудия	 совершения	 или	 предмета	 административного	 право
нарушения,	лишение	специальных	прав,	дисквалификацию,	администра
тивный	арест,	а	для	предпринимателей	–	приостановление	деятельности,	
то	это	дело	в	любом	случае	будет	рассматриваться	судьей	(мировым	или	
районным).

Основную	массу	административных	дел	о	правонарушениях,	за	совер
шение	 которых	 предусмотрено	 наказание	 в	 виде	 предупреждения	 или	
штрафа,	 рассматривают	 соответствующие	 органы	 и	 должностные	 лица	
исполнительной	власти	(таможенные	органы,	налоговые	органы,	органы	
внутренних	дел	и	др.).	При	этом	есть	ряд	статей	(это	скорее	исключение	
из	общего	правила),	которые	законодатель	отнес	к	компетенции	судей,	
несмотря	на	то	что	санкции	за	данные	правонарушения	предусматривают	
только	штраф:	статья	6.1	–	сокрытие	источника	заражения	ВИЧинфек
цией,	венерической	болезнью	и	контактов,	создающих	опасность	зараже
ния;	статья	15.4	–	нарушение	срока	предоставления	сведений	об	открытии	
и	закрытии	счета	в	банке;	статья	15.5	–	нарушение	сроков	представле
ния	налоговой	декларации;	статья	15.6	–	непредставление	сведений,	не
обходимых	для	осуществления	налогового	контроля.

В	 случае	 если	 санкция	 соответствующей	 статьи	является	 альтерна
тивной	(то	есть	предусматривает	как	штраф,	так	и	лишение	специального	
права),	выбор	органа,	рассматривающего	данное	дело,	будет	зависеть	от	
решения	 должностного	 лица,	 выявившего	 данное	 правонарушение,	 ис
ходя	из	конкретных	обстоятельств	дела.
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Так, например, статья 12.2 – управление транспортным 
средством с нарушением правил установки на нем государ
ственных регистрационных знаков – имеет четыре части, и 
только во второй и четвертой частях в виде административ
ного наказания предусмотрено лишение права управления 
транспортными средствами на срок от шести месяцев до одно
го года. Это значит, что мировые судьи будут рассматривать 
только нарушения, относящиеся ко второй и четвертой ча
стям данной статьи.

Другой пример: статья 6.8 – незаконный оборот наркоти
ческих средств…, статья 6.9 – употребление наркотических 
средств или психотропных средств без назначения врача. В ка
честве меры наказания для граждан РФ предусмотрены как 
штраф, так и административный арест на срок до 15 суток. 
Дела с участием граждан РФ будут рассматриваться мировым 
судьей, причем с обязательным присутствием лица, поскольку в 
случае вынесения постановления о наказании в виде админи
стративного ареста в зал суда вызывается конвой, который 
сопровождает правонарушителя к месту отбывания наказания.

Появление в общественных местах в состоянии опьянения 
(ст. 20.21), мелкое хулиганство (ст. 20.1) влекут наложение 
административного штрафа органами полиции. В случае злост
ных нарушений по этим статьям полиция передает дело миро
вому судье, который может назначить административный арест 
до 15 суток. При передаче дела в суд полиция должна обосно
вать, почему она усматривает в действиях гражданина злост
ность (например, лицо не в первый раз нарушает обществен
ный порядок).

Дела	об	административных	правонарушениях,	где	предусмотрена	та
кая	мера	наказания,	как	административное	выдворение	(для	иностранных	
граждан	–	статья	6.9	КоАП	РФ)	или	дисквалификация	(например,	часть	2	
статьи	5.27	КоАП	РФ	–	повторное	нарушение	законодательства	о	труде	
и	об	охране	труда),	рассматриваются	районными судами.

На	рисунке	2	отражена	статистика	по	структуре	дел	об	администра
тивных	правонарушениях,	рассмотренных	мировыми	судьями	Российской	
Федерации61.

61	 Обзор	 деятельности	федеральных	 судов	общей	юрисдикции	и	мировых	 судей	в	первом	
полугодии	2010	года	(http://www.cdep.ru/index.php?id=5&item=454).
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Рис. 2. Структура дел об административных правонарушениях,  
рассмотренных мировыми судьями в первом полугодии 2010 года

4.3. какие наказания предусмотрены  
 за административные правонарушения?

Виды	административных	наказаний	регулируются	статьей	3.2	КоАП	РФ,	
и	 далее	 в	 статьях	3.4–3.12	 дается	 подробное	 толкование	 каждого	 вида	
наказания.	Самые	распространенные	наказания,	назначаемые	мировыми	
судьями,	–	административный	штраф,	арест,	лишение	специального	пра
ва	(как	правило,	это	лишение	водительских	прав).	За	первое	полугодие	
2010	года	подвергнуто	административным	наказаниям	82,3	%	от	общего	
числа	лиц,	в	отношении	которых	велось	производство	по	делам	об	адми
нистративных	правонарушениях	(2	млн	34	тыс.	лиц)62.

На	рисунке	3	представлена	гистограмма,	созданная	на	основе	стати
стических	 данных	 Судебного	 Департамента	 при	 Верховном	 Суде	РФ63,	
показано,	 какова	 доля	основных	видов	наказаний	 за	 административные	
правонарушения	от	общего	числа	наказаний,	назначенных	мировыми	су
дьями	в	первом	полугодии	2010	года.

Практика	показывает,	что	каждому	второму	лицу,	подвергшемуся	ад
министративному	 наказанию,	 назначается	 административный	 штраф,	 а	

62	 Обзор	 деятельности	федеральных	 судов	общей	юрисдикции	и	мировых	 судей	в	первом	
полугодии	2010	года	(http://www.cdep.ru/index.php?id=5&item=454).

63	 Там	же.
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почти	каждому	четвертому	–	такие	суровые	меры	наказания,	как	адми
нистративный	арест	и	лишение	специального	права.

Каждый	 человек	 воспринимает	 наказание	 посвоему.	 Для	 одних	 до
статочно	порицания,	другие	не	реагируют	даже	на	штраф;	одним	безраз
лично	лишение	специального	права	(водительских	прав),	можно	и	бензин	
сэкономить,	поездив	на	общественном	транспорте,	а	другие	расстраива
ются	и	даже	болеют	от	переживаний.	В	итоге	важно	одно	–	чтобы	граж
данин	осознал,	что	совершать	правонарушения	гораздо	хлопотнее	и	не
приятнее,	чем	быть	законопослушным	гражданином.

4.4. каковы обстоятельства, отягчающие/смягчающие  
 административное наказание?

Чем	определяется	мера	наказания?	Мировые	судьи	исходят,	прежде	все
го,	из	миссии	суда,	которая	связана	с	предупреждением	совершения	но
вых	 правонарушений	 самим	 правонарушителем	 и	 другими	 лицами	 (ч.	1	
ст.	3.1	 КоАП	РФ).	 Важно,	 что	 административное	 наказание	 не	 может	
иметь	своей	целью	унижение	человеческого	достоинства	или	причинение	
физических	страданий	лицам,	совершившим	административное	правона
рушение	(ч.	2	ст.	3.1	КоАП	РФ).	Наказание	выбирается	в	пределах,	уста
новленных	законом,	при	его	назначении	учитываются	характер	совершен
ного	правонарушения,	личность	виновного,	его	имущественное	положение,	

Рис. 3. Наказания, назначенные мировыми судьями  
в первом полугодии 2010 года
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смягчающие	и	отягчающие	вину	обстоятельства	(ст.	4.1	КоАП	РФ).	При	
совершении	лицом	двух	и	более	административных	правонарушений	на
казание	назначается	за каждое	правонарушение	(ч.	1	ст.	4.4	КоАП	РФ).

В	каких	 случаях	наказание	может	быть	более	мягким?	Обстоятель
ства,	 смягчающие	 административную	 ответственность,	 перечислены	 в	
статье	4.2	КоАП	РФ.	Это	 раскаяние,	 добровольное	 признание,	 предот
вращение	 вредных	 последствий	 правонарушения,	 компенсация	 ущерба	
или	причиненного	вреда,	а	также	в	тех	случаях,	когда	административное	
правонарушение	совершено	несовершеннолетним,	беременной	женщи
ной,	лицом,	находящимся	в	аффекте	или	при	стечении	тяжелых	личных	
или	семейных	обстоятельств.	Этот	список	не	является	закрытым,	то	есть	
судья	(или	иное	должностное	лицо)	может	признать	смягчающим	обстоя
тельством	иные,	прямо	не	указанные	в	данной	статье	случаи,	отталкива
ясь	от	конкретных	особенностей	дела	и	лица,	привлекаемого	к	админи
стративной	ответственности.	Заметим,	что	для	подтверждения	состояния	
аффекта	 гражданин/ка	должны	предоставить	медицинское	заключение,	
поскольку	судья	сам	не	может	делать	выводы	о	психическом	и	физиче
ском	здоровье	лиц.

Обстоятельства,	отягчающие	вину,	а	значит	влекущие	более	суровое	
наказание,	перечислены	в	статье	4.3	КоАП	РФ;	данный	перечень	оконча
тельный	 и	 расширительному	 толкованию	 не	 подлежит.	 В	 него	 входят	
продолжение	 противоправного	 действия,	 несмотря	 на	 требование	 пре
кратить	его,	повторное	совершение	противоправного	действия,	вовлече
ние	 в	 правонарушение	 несовершеннолетнего,	 совершение	 администра
тивного	правонарушения	группой	лиц,	а	также	в	состоянии	опьянения	и	в	
условиях	стихийного	бедствия	(других	чрезвычайных	обстоятельствах).

Например, полиция требует прекратить участие гражда
нина в несанкционированном митинге, но гражданин игнориру
ет это требование. Полицией составляется протокол об адми
нистративном правонарушении, и дело передается в суд. В виде 
наказания может быть назначен административный арест. 
Отягчающим обстоятельством является отказ гражданина 
исполнить законное требование представителя органов пра
вопорядка.

Бытовой пример вовлечения несовершеннолетнего в упот
реб ление пива в общественном месте (такие дела рассматри
ваются районными судами): отец с сыном пошли на футболь
ный матч, отец купил пива себе и сыну. Сын, не имея доходов, 
сам не может купить себе пива; таким образом отец фактиче
ски вовлекает несовершеннолетнего сына в распитие пива на 
стадионе, который является общественным местом.
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При	вынесении	постановления	о	назначении	административного	на
казания,	которое,	в	соответствии	с	пунктом	1.6	статьи	29.10	КоАП	РФ,	
должно	быть	мотивированным,	судья	указывает	отягчающие	или	смягча
ющие	 обстоятельства,	 а	 также	мотивирует	 избранную	меру	 наказания.	
Немотивированное	постановление	является	основанием	для	его	обжало
вания.	В	большинстве	 статей	КоАП	РФ	предусмотрены	как	более	мяг
кие,	так	и	более	строгие	наказания.	Так,	размер	штрафа	может	сущест
венно	варьироваться	(например,	500	или	1000	рублей),	а	в	ряде	случаев	
альтернативой	штрафу	предусмотрен	административный	арест	или	лише
ние	 специального	 права.	 Кроме	 того,	 если	 одно	 совершенное	 действие	
(бездействие)	 содержит	 составы	 нескольких	 правонарушений,	 ответ
ственность	за	которые	предусмотрена	двумя	и	более	статьями	(частями	
статей),	наказание	назначается	в	пределах	санкции	статьи,	предусматри
вающей	более	строгое	наказание	(п.	2	ст.	4.4	КоАП	РФ).	В	зависимости	
от	совокупности	обстоятельств	дела,	осознанием	лицом	своей	вины	судья	
делает	выбор	между	тем	или	иным	наказанием.	В	исключительных	случа
ях	(в	том	числе,	когда	судья	усматривает	злостность	и	цинизм	в	действиях	
гражданина),	 даже	 при,	 казалось	 бы,	 незначительных	 нарушениях,	мо
жет	применяться	такая	суровая	мера,	как	административный	арест	(если	
это	предусмотрено	санкцией	соответствующей	статьи).

Например, мировой судья рассматривает дело, связанное с 
невыплатой молодым собственником автомобиля штрафа в 
размере 100 рублей за управление транспортным средством во
дителем, не имеющим при себе документов на право управле
ния. То есть инспектор ГИБДД выявил это нарушение, выписал 
штраф, который остался неоплаченным. Дело передается в суд. 
Суд вызывает гражданина, он уклоняется и не приходит. Когда 
он всетаки является в суд, выясняется, что молодой человек 
нигде не работает и находится фактически на содержании ро
дителей. В суде молодой человек заявляет, что 100 рублей – 
это не тот повод, чтобы ходить по судам и стоять в очередях 
для оплаты квитанции. В ходе процесса он ведет себя вызываю
ще и не понимает, что реально нарушил Правила дорожного 
движения. Если ему назначить штраф в двойном размере, то, 
скорее всего, он будет оплачен родителями, а молодой человек 
так и не осознает противоправности своего поступка. Судья 
назначает в качестве наказания сутки административного 
ареста. Такое наказание можно считать суровым, но адекват
ным, направленным на самого правонарушителя.

Далее	остановимся	на	рассмотрении	такого	важного	отягчающего	об
стоятельства,	 как	 повторное	 совершение	 противоправного	 действия.	 В	
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статье	4.6	 КоАП	РФ	 разъясняется,	 что	 срок,	 в	 течение	 которого	 лицо	
считается	подвергнутым	административному	наказанию,	составляет	один	
год	 со	 дня	 окончания	исполнения	постановления	о	 назначении	 админи
стративного	наказания	(это	важно	–	не	с	момента	совершения,	не	с	мо
мента	выявления	и	даже	не	с	момента	вынесения	решения	о	привлечении	
лица	к	административной	ответственности).

Например, главный бухгалтер организации нарушила срок 
предоставления налоговой декларации. Это зафиксировано на
логовой инспекцией впервые 15 марта 2010 года. Бухгалтер 
оштрафована на 300 рублей, решение вступило в законную си
лу. Затем такое же административное нарушение зафиксиро
вано 15 июля 2010 года. Бухгалтер заплатила штраф в тот же 
день. Эти события происходят в течение одного года, они счи
таются повторными административными правонарушениями, 
и за второе правонарушение будет назначено более строгое на
казание. Представим, что на главного бухгалтера и это не по
действовало. Следующее правонарушение такого же характе
ра произошло 25 июля 2011 года, то есть спустя год и 5 дней 
после исполнения постановления по последнему правонаруше
нию. При рассмотрении этого дела судья уже не может учиты
вать предыдущее правонарушение, так как в соответствии со 
статьей 4.6 КоАП РФ установлен срок – один год. Наказание 
будет вынесено как за первичное правонарушение.

4.5. каковы сроки давности привлечения  
 к административной ответственности?

Постановление	по	делу	об	административном	правонарушении,	рассма
триваемому	судьей,	не	может	быть	вынесено	по	истечении	трех	месяцев	
со	дня	совершения	административного	правонарушения,	а	по	ряду	дел	–	
по	истечении	одного	года	со	дня	совершения	административного	право
нарушения	(ч.	1	ст.	4.5	КоАП	РФ).	Таким	образом,	как	только	администра
тивное	правонарушение	обнаружено,	начинается	отсчет	срока	давности.	
Для	большинства	дел,	рассматриваемых	мировыми	судьями,	срок	давно
сти	равен	трем	месяцам.	Это	дела,	связанные	с	нарушением	Правил	до
рожного	движения,	хулиганством	и	пр.	Сроки	давности	в	один	год	чаще	
всего	устанавливаются	по	сложным	составам	(нарушение	таможенного,	
антимонопольного,	 налогового	 законодательства),	 в	 том	 числе	 предпо
лагающим	проведение	административного	расследования.	Большинство	
таких	правонарушений	 связано	 с	 деятельностью	 государственных	орга
нов,	юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей.
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4.6. В какие сроки и в каком месте рассматриваются дела  
 об административных правонарушениях?

Дело	 об	 административном	 правонарушении	 рассматривается	 по	месту	
его	совершения	(ч.	1	ст.	29.5	КоАП	РФ).	По	ходатайству	лица,	в	отноше
нии	которого	ведется	производство	по	административному	правонаруше
нию,	дело	может	быть	рассмотрено	по	месту	жительства.	Это	оправдан
но,	 например,	 если	 правонарушение	 произошло	 в	 другом	 городе.	 Суд	
должен	удовлетворить	такое	ходатайство,	произвольный	отказ	в	его	удо
влетворении	не	допускается.	Однако	в	последнее	время	граждане	стали	
использовать	 ходатайства	 о	 перенесении	 рассмотрения	 дела	 по	 месту	
жительства	для	затягивания	сроков	рассмотрения	дела.	Но	необходимо	
учитывать,	что,	в	соответствии	с	частью	5	статьи	4.5	КоАП	РФ,	срок	дав
ности	привлечения	к	административной	ответственности	приостанавли
вается	с	момента	удовлетворения	ходатайства	лица,	в	отношении	которо
го	ведется	производство	по	делу	об	административном	правонарушении,	
до	момента	поступления	материалов	дела	судье,	в	орган,	должностному	
лицу,	 уполномоченным	рассматривать	 дело,	 по	месту	жительства	 лица.	
Кроме	того,	если	суд	посчитает,	что	заявление	такого	ходатайства	явля
ется	проявлением	недобросовестного	пользования	своими	процессуаль
ными	правами	(например,	заявление	его	не	сразу	после	привлечения	ли
ца	к	ответственности,	а	после	серии	других	ходатайств,	направленных	на	
отложение	 рассмотрения	 дела),	 в	 удовлетворении	 такого	 ходатайства	
также	может	быть	отказано64.

Дело	об	административном	правонарушении	должно	быть	рассмотре
но	мировым	судьей	в	двухмесячный срок	со	дня	его	получения	им	(ч.	1	
ст.	29.6	КоАП	РФ).	В	случае	поступления	ходатайств	от	участников	про
изводства	по	делу	или	необходимости	дополнительного	выяснения	обсто
ятельств	дела	срок	может	быть	продлен	судьей.	Дела	об	административ
ных	 правонарушениях,	 совершение	 которых	 влечет	 административный	
арест,	рассматриваются	в	день	получения	протокола	и	других	материалов	
дела,	а	в	отношении	лица,	подвергшегося	административному	задержа
нию,	–	не	позднее	48	часов	с	момента	задержания.

4.7. как называются участники производства по делам  
 об административных правонарушениях?

Гражданин,	привлекаемый	к	административной	ответственности,	называ
ется	«лицо, в отношении которого ведется производство по делу 

64	 См.	вопрос	9	в	Обзоре	законодательства	и	судебной	практики	Верховного	Суда	Россий
ской	Федерации	за	второй	квартал	2009	года	(Утвержден	Постановлением	Президиума	
Верховного	Суда	Российской	Федерации	 от	 16	сентября	 2009	года)	 http://www.vsrf.ru/
vscourt_detale.php?id=5934.
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об административном правонарушении»	(ч.	1	ст.	25.1	КоАП	РФ).	Это	
длинное	название	суд	обязан	писать	полностью	в	судебных	извещениях.	
Нельзя	 называть	 такого	 гражданина	 правонарушителем.	Пока	 вина	 не	
установлена	 судом,	 он	 является	 лицом,	 в	 отношении	 которого	 ведется	
производство	 по	 делу.	Использование	 термина	«правонарушитель»	 яв
ляется	основанием	для	жалобы	на	действия	того	лица,	который	этот	тер
мин	озвучил.

В	некоторых	делах	еще	одной	важной	фигурой	может	быть	потерпевший,	
например	в	случае	мелкой	кражи,	хулиганства,	нарушения	тишины.	Потер
певший	–	это	гражданин	(физическое	лицо)	или	юридическое	лицо	(ор
ганизация),	которому	административным	правонарушением	причинен	фи
зический,	имущественный	или	моральный	вред	(ч.	1	ст.	25.2	КоАП	РФ).

Если	лицо,	в	отношении	которого	ведется	производство	по	делу	об	ад
министративном	правонарушении,	или	потерпевший	являются	несовер
шеннолетними,	или	по	своему	психическому	или	физическому	состоянию	
лишены	возможности	самостоятельно	защищать	свои	права,	защиту	их	
прав	 и	 законных	 интересов	 осуществляют	 их	 законные	 представители	
(ч.	1	ст.	25.3	КоАП	РФ).	Это	родители,	усыновители,	опекуны	или	попе
чители.	Они	должны	представить	в	суд	соответствующие	документы,	под
тверждающие	статус	законных	представителей.

Участники	 производства	 по	 делам	 об	 административном	 правонару
шении	вправе	знакомиться	со	всеми	материалами	дела,	давать	объясне
ния,	представлять	доказательства,	заявлять	ходатайства	и	отводы,	поль
зоваться	 юридической	 помощью	 и	 иными	 процессуальными	 правами	
(ст.	25.1–25.3	КоАП	РФ).

Эти	участники	еще	называются	лицами,	имеющими	личный	интерес	
в	деле.

4.8. кто еще может участвовать в судебном процессе?

Помимо	лиц,	имеющих	личный	интерес,	в	деле	об	административном	пра
вонарушении	могут	участвовать	лица,	способствующие	производству,	–	
свидетель,	переводчик,	эксперт,	специалист,	защитник	или	представитель.

Свидетель	–	это	лицо,	которому	известны	обстоятельства	дела,	под
лежащие	установлению	(ч.	1	ст.	25.6	КоАП	РФ).	Свидетель	обязан	явить
ся	по	 вызову	 судьи	и	 сообщить	 всё	 известное	 ему	по	 делу,	 ответить	 на	
поставленные	вопросы,	то	есть	дать	правдивые	показания.	Лицо,	в	отно
шении	которого	ведется	производство	по	делу	об	административном	пра
вонарушении,	 или	 потерпевший	могут	 привести	 свидетеля	 на	 судебное	
заседание	и	ходатайствовать	о	вызове	свидетеля	сразу	после	начала	рас
смотрения	дела.	Судья	будет	только	рад,	если	свидетель	в	это	время	бу
дет	стоять	за	дверью	и	будет	готов	дать	показания.	Это	позволит	не	от
кладывать	судебное	заседание.
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Свидетель	имеет	право:
а)	не	свидетельствовать	против	себя	самого,	своего	супруга	и	близких	

родственников;
б)	давать	показания	на	родном	языке	или	на	языке,	которым	владеет;
в)	пользоваться	бесплатной	помощью	переводчика;
г)	делать	замечания	по	поводу	правильности	занесения	его	показаний	

в	протокол.

По	вызову	мирового	судьи	в	деле	может	принимать	участие	эксперт,	а	
также	специалист.	Эксперт	–	не	заинтересованное	в	исходе	дела	лицо,	
обладающее	 специальными	 познаниями	 в	 науке,	 технике,	 ремесле,	 ис
кусстве,	 достаточными	 для	 проведения	 экспертизы	 и	 дачи	 экспертного	
заключения	(ч.	1	ст.	25.9	КоАП	РФ).	Специалист	–	это	также	незаинте
ресованное	лицо,	которое	обладает	специальными	познаниями	для	ока
зания	содействия	в	обнаружении,	закреплении	и	изъятии	доказательств,	
а	 также	 в	 применении	 технических	 средств	 (ч.	1	 ст.	25.8	 КоАП	РФ).	 И	
эксперт,	и	специалист	обладают	процессуальными	правами,	описанными	
в	части	4	статьи	25.8	и	части	5	статьи	25.9	КоАП	РФ:	знакомятся	с	мате
риалами	дела,	заявляют	ходатайства,	с	разрешения	судьи	задают	вопро
сы,	указывают	обстоятельства,	делают	заявления.	Они	обязаны	заверить	
своей	подписью	необходимые	документы.	Если	специалист	или	эксперт	со
стоят	в	родственных	отношениях	с	лицом,	привлекаемым	к	администра
тивной	 ответственности,	 или	 потерпевшим,	 другими	 участниками	 про
цесса,	или	ранее	выступали	в	качестве	других	участников	по	делу,	они	не	
могут	быть	допущены	к	производству	по	делу.	В	этом	случае	должен	быть	
заявлен	отвод	или	самоотвод,	который	подается	мировому	судье.	Об	осо
бенностях	проведения	экспертизы	было	подробно	рассказано	в	разделе	о	
гражданских	делах.	Если	вам	необходима	информация,	обратитесь	к	со
ответствующей	главе	брошюры.

В	связи	с	тем	что	дела	об	административных	правонарушениях	может	
возбуждать	 прокурор,	 он	 также	 может	 быть	 участником	 производства;	
иногда	 он	 называется	 особым участником производства.	 Прокурор	
извещается	о	месте	и	времени	рассмотрения	дела,	участвует	в	деле,	за
являет	ходатайства,	представляет	доказательства,	дает	заключения	по	во
просам,	возникающим	во	время	рассмотрения	дела.	Кроме	этого,	прокурор	
может	приносить	протест	на	постановление	по	делу	об	административном	
правонарушении	независимо	от	участия	в	деле	(ч.	3	ст.	25.11	КоАП	РФ).

Поскольку	 судопроизводство	 осуществляется	 на	 русском	 языке,	 а	
иностранные	граждане,	временно	и	постоянно	проживающие	на	террито
рии	Российской	Федерации,	несут	административную	ответственность	на	
общих	основаниях	(ч.	1	ст.	2.6	КоАП	РФ),	в	ходе	судебного	разбиратель
ства	может	 потребоваться	 переводчик.	Переводчик	 назначается	 судьей	
(ч.	2	 ст.	25.10	 КоАП	РФ),	 выполняет	 перевод	 и	 удостоверяет	 подписью	
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верность	перевода.	Переводчиком	может	быть	любое	не	заинтересован
ное	в	исходе	дела	совершеннолетнее	лицо,	владеющее	иностранным	язы
ком	или	навыками	сурдоперевода.

4.9. кто может помочь в защите ваших прав и интересов?

Для	оказания	юридической	помощи	лицу,	в	отношении	которого	ведется	
производство	 по	 делу	 об	 административном	 правонарушении,	 в	 произ
водстве	по	делу	может	участвовать	защитник,	а	для	оказания	юридиче
ской	помощи	потерпевшему	–	представитель	(ч.	1	ст.	25.5	КоАП	РФ).	
Решение	о	том,	нужна	ли	помощь	защитника	или	представителя,	прини
мают	сами	граждане	–	участники	производства	по	делу	об	администра
тивном	правонарушении	и	пользуются	их	услугами	за	свой	счет.

В	целом	процедура	назначения	защитника	и	представителя	во	многом	
схожа	с	представительством	в	гражданских	делах	(см.	раздел	«Граждан
ские	дела»).	В	качестве	защитника	или	представителя	могут	привлекаться	
адвокаты	и	иные	лица.	Их	участие	должно	быть	соответствующим	обра
зом	 оформлено:	 полномочия	 адвоката	 удостоверяются	 ордером,	 выдан
ным	соответствующим	адвокатским	образованием,	 а	 полномочия	иного	
лица	–	 доверенностью.	Верховный	Суд	Российской	Федерации	 в	 своих	
разъяснениях	допускает	при	рассмотрении	судами	дел	об	административ
ных	правонарушениях	применение	положений	части	6	статьи	53	ГПК	РФ,	
в	соответствии	с	которыми,	«если	лицо,	привлекаемое	к	административ
ной	ответственности,	устно	в	судебном	заседании	заявит	ходатайство	или	
предоставит	суду	письменное	заявление	о	привлечении	представителя	к	
участию	в	деле	об	административном	правонарушении,	то	такой	предста
витель	должен	быть	допущен	к	участию	в	деле	об	административном	пра
вонарушении»65.

Защитник	и	представитель	допускаются	к	участию	в	деле	с	момента	
возбуждения	дела,	поэтому	чем	раньше	ваш	защитник	или	представитель	
будет	привлечен	к	защите	ваших	прав	и	законных	интересов,	тем	лучше.

Законодатель	 допускает,	 что	юридическую	 помощь	могут	 оказывать	
не	только	профессиональные	адвокаты,	но	и	просто	юристы,	а	также	люди	
без	юридического	образования,	например	ваши	знакомые,	родственники,	
которым	вы	доверяете.	Защитниками	не	могут	быть	сотрудники	государ
ственных	органов,	осуществляющих	надзор	и	контроль	за	соблюдением	
правил,	которые	были	нарушены,	или	если	они	ранее	выступали	в	каче
стве	иных	участников	производства	по	данному	делу	(ч.	1	ст.	25.12	КоАП	

65	 См.	Обзор	законодательства	и	судебной	практики	Верховного	Суда	Российской	Федера
ции	за	четвертый	квартал	2008	года.	(Утвержден	постановлениями	Президиума	Верхов
ного	Суда	Российской	Федерации	от	4	марта	2009	года	и	от	25	марта	2009	года.)	http://
www.vsrf.ru/second.php.
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РФ).	Такие	защитники	или	представители	подлежат	отводу.	Мировой	су
дья	рассматривает	заявление	об	отводе	или	самоотводе	и	выносит	опре
деление	об	удовлетворении	заявления	либо	отказе	в	его	удовлетворении.

Защитник	или	представитель	должен	досконально	разобраться	в	де
ле,	подготовиться	к	судебному	заседанию,	понимать	все	возможные	ва
рианты	и	способы	разрешения	дела,	разъяснить	своему	нанимателю,	как	
нужно	вести	себя	в	суде,	продумать,	какие	доказательства	по	делу	могут	
усилить	позицию	подопечного	и	 доказать	 его	правоту,	 в	 ходе	 судебного	
заседания	задавать	вопросы,	заявлять	ходатайства.	Разумеется,	само	по	
себе	участие	адвоката	в	качестве	представителя	или	защитника	не	может	
гарантировать	стопроцентный	результат.	Как	уже	отмечалось	в	разделе	о	
гражданских	 делах,	 адвокаты	 не	 всегда	 достаточно	 профессиональны	 и	
даже	порой	просто	недобросовестны.	Обращение	к	юристам	или	просто	
знакомым	с	просьбой	помочь	защитить	ваши	интересы	в	суде	также	име
ет	свои	плюсы	и	минусы,	о	которых	мы	подробно	говорили	в	разделе	о	
гражданском	судопроизводстве.

Конечно	же,	желательно,	чтобы	и	вы	сами	разобрались	в	юридических	
тонкостях	 своего	 дела,	 хорошо	 подготовились	 к	 судебному	 заседанию.	
Для	этого	можно	прочитать	юридическую	литературу,	которой	сейчас	до
статочно	и	в	книжных	магазинах,	и	в	Интернете,	проконсультироваться	с	
юристом,	адвокатом,	чтобы	они	разъяснили	какието	отдельные	непонят
ные	вопросы.	О	подготовке	к	судебному	заседанию	мы	расскажем	далее.

4.10. какие доказательства могут представить участники  
  судопроизводства по делу об административном  
  правонарушении?

В	части	1	статьи	26.2	КоАП	РФ	разъясняется,	что	доказательствами	по	
делу	об	административном	правонарушении	являются	любые	фактические	
данные,	на	основании	которых	судья	устанавливает	наличие	или	отсутст
вие	административного	правонарушения,	виновность	лица	и	другие	обсто
ятельства,	имеющие	значение	для	правильного	разрешения	дела.	Не	допу
скается	использование	доказательств,	полученных	с	нарушением	закона.

КоАП	РФ	предусматривает	следующие	виды	доказательств:
объяснения	 лица,	 в	 отношении	 которого	 ведется	 производство	 по		•

делу	об	административном	правонарушении	(ст.	26.3	КоАП	РФ);
показания	потерпевшего	(ст.	• 	26.3	КоАП	РФ);
показания	свидетелей	(ст.	• 	26.3	КоАП	РФ);
заключения	эксперта	(ст.	• 	26.4	КоАП	РФ);
вещественные	доказательства	(ст.	• 	26.6	КоАП	РФ);
протоколы	об	административном	правонарушении	и	иные	протоко	•

лы	(например,	о	взятии	проб	и	образцов)	(ст.	26.5	КоАП	РФ);
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иные	документы	(кроме	протоколов);	•
показания	специальных	технических	средств	(ст.	• 	26.8	КоАП	РФ).

Поскольку	 административные	 правонарушения	 чрезвычайно	 разно
образны,	 невозможно	 дать	 общую	 рекомендацию	 по	 поводу	 того,	 что	
именно	может	служить	доказательством	в	деле.	Общая	рекомендация	–	
исходить	 из	 соображений	 здравого	 смысла,	 тщательно	 продумать,	 что	
может	 свидетельствовать	 о	 вашей	невиновности,	 какие	 обстоятельства	
могут	 смягчить	 вашу	 вину.	 Чем	 больше	 доказательств	 вы	 представите,	
тем	лучше.

Например, в качестве доказательств по административным 
правонарушениям в связи с нарушением Правил дорожного дви
жения могут быть представлены схемы, фотографии с пись
менными комментариями, материалы видеофиксации.

В качестве доказательства в деле по статье 6.9 КоАП РФ – 
употребление наркотических средств без назначения врача – 
может быть представлено независимое освидетельствование в 
любом платном медицинском центре, ведь следы наркотическо
го вещест ва могут сохраняться в организме в течение длитель
ного времени.

Теперь	следует	разобраться	в	вопросе	о	том,	что,	собственно,	следует	
доказывать.	Ответ	на	этот	вопрос	дает	статья	26.1	КоАП	РФ	–	обстоя
тельства,	подлежащие	выяснению	по	делу	об	административном	право
нарушении:

1)	наличие	события	административного	правонарушения;
2)	 лицо,	 совершившее	 противоправные	 действия	 (бездействие),	 за	

которые	КоАП	РФ	или	законом	субъекта	РФ	предусмотрена	администра
тивная	ответственность;

3)	виновность	лица	в	совершении	административного	правонарушения;
4)	обстоятельства,	 смягчающие	административную	ответственность,	

и	обстоятельства,	отягчающие	административную	ответственность;
5)	характер	и	размер	ущерба,	причиненного	административным	пра

вонарушением;
6)	обстоятельства,	исключающие	производство	по	делу	об	админист

ративном	правонарушении;
7)	иные	обстоятельства,	имеющие	значение	для	правильного	разре

шения	дела,	а	также	причины	и	условия	совершения	административного	
правонарушения.

Каждое из указанных обстоятельств подлежит доказыва
нию. Обратимся к пункту один – наличие события админи
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стративного правонарушения. Например, вы можете доказать, 
что не нарушали Правил дорожного движения; инспекторы 
ГИБДД, так же как и другие люди, могут ошибаться. По пункту 
два – лицом, совершившим правонарушение, можете оказаться 
не вы, а человек, которому вы по доверенности передали право 
управления автомобилем. По материалам фотовидеофиксации 
ГИБДД устанавливает по номеру владельца машины, и именно 
ему присылают штраф. Тот человек, кто был в злополучный 
день за рулем, должен придти в орган, который назначил адми
нистративное наказание, как правило, это ГИБДД, и признать
ся, что за рулем был именно он. По пункту три – виновность 
лица: свою невиновность, например, в случае с мелким хулиган
ством, вы можете постараться доказать с помощью свидете
лей, которые подтвердят, что вы нецензурно не ругались, 
оскорбительно не приставали к гражданам. Пункт четыре: 
смягчающим обстоятельством (о них мы рассказывали ра
нее) будет раскаяние или представление документа, например 
расписки, о том, что вы компенсировали ущерб. Пункт пять – 
отягчающие обстоятельства: со своей стороны, органы, возбу
дившие производство по делу об административном правона
рушении, должны представить доказательства, отягчающие 
вину, например, правонарушение совершено не первый раз или 
группой лиц. Пункт шесть – обстоятельства, исключающие 
производство по делу об административном правонарушении, 
установлены статьей 24.5 КоАП РФ.

Следует	иметь	в	виду,	что	документы	признаются	доказательствами,	если	
сведения,	изложенные	или	удостоверенные	в	них	организациями,	их	объе
динениями,	должностными	лицами	и	гражданами,	имеют значение	для	про
изводства	по	делу	об	административном	правонарушении.	Никакие	доказа
тельства	не	могут	иметь	заранее	установленную	силу	(ст.	26.11	КоАП	РФ).

Достоверность	доказательств	не	 зависит	от	 того,	на	каком	носителе	
информации	 содержатся	необходимые	 для	 доказывания	 сведения	–	бу
мажном,	цифровом	или	магнитном.	Следовательно,	если	вы	зафиксиро
вали,	например,	последствия	ДТП	с	помощью	цифрового	фотоаппарата	
или	записали	высказывания	свидетелей,	должностных	лиц	на	цифровой	
диктофон,	эти	материалы	могут	быть	отнесены	к	документам	и	рассмат
риваться	как	доказательства	по	делу.

Фотографии	целесообразно	представлять	с	сопроводительным	пись
мом,	ходатайством	или	как	приложение	к	объяснению	в	виде	фототаблиц	
с	пояснительными	надписями,	а	также	на	цифровом	носителе	информа
ции.	В	качестве	доказательств	при	нарушении	Правил	дорожного	движе
ния	граждане	сейчас	часто	используют	технические	средства,	например	
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видеофиксаторы.	Видеозапись	передается	в	суд,	суд	ее	изучает,	исследует	
и	дает	оценку.	Бывают	случаи,	когда	производство	по	делу	прекращается	
изза	ошибочной	позиции	инспектора	ГИБДД.

При	возникновении	спора	о	 действительности	представляемой	вами	
информации	и	исключения	её	редактирования	следует	сохранять	первый	
вариант	 записи	 на	 том	 носителе,	 с	 помощью	которого	 происходила	 за
пись	(фотоаппарат,	видеокамера,	диктофон).	Приобщение	доказательств	
к	материалам	дела	происходит	путем	подачи	ходатайства	(образец	дан	в	
приложении	к	данному	разделу).

Если	вы	не	можете	сами	получить	нужное	доказательство,	вы	вправе	
ходатайствовать	 перед	 судом	 (письменно	 или	 устно)	 об	 истребовании	
нужных	 вам	 документов,	 справок,	 записей,	 произведенных	 с	 помощью	
автоматизированных	технических	средств.	Судья	обязан	содействовать	в	
сборе	необходимых	доказательств	по	ходатайству	и	инициативе	участни
ков	процесса.

Вы	можете	также	ходатайствовать	о	проведении	экспертизы66	(обра
зец	 ходатайства	 дан	 в	 приложении	 к	 данному	 разделу).	 При	 наличии	
предусмотренных	законом	оснований	судья	должен	будет	в	соответствии	
со	статьей	26.4	КоАП	РФ	вынести	определение	о	назначении	эксперти
зы.	До	направления	 определения	 для	исполнения	 судья	 обязан	 ознако
мить	с	определением	лицо,	в	отношении	которого	ведется	производство	
по	делу	об	административном	правонарушении,	и	потерпевшего	(если	та
ковой	имеется),	разъяснить	им	права,	в	том	числе	право	заявлять	отвод	
эксперту,	 право	 просить	 о	 привлечении	 в	 качестве	 эксперта	 указанных	
ими	лиц,	право	ставить	вопросы	для	получения	на	них	ответов	в	заключе
нии	эксперта.	Нужно	помнить,	что	в	отличие	от	гражданского	судопроиз
водства,	издержки,	связанные	с	проведением	экспертизы	по	делам	о	при
влечении	к	административной	ответственности	физических	лиц,	относятся	
на	счет	федерального	бюджета	или	бюджета	субъекта	федерации.	Само	
экспертное	 заключение	не	 является	 определяющим	при	 вынесении	ре
шения,	судья	оценивает	его	в	совокупности	с	другими	доказательствами,	
однако	несогласие	с	заключением	эксперта	должно	быть	мотивировано.

4.11. как готовиться к судебному заседанию?

Важно	исходить	из	того,	что	показания	лица,	в	отношении	которого	ве
дется	производство	по	делу	об	административном	правонарушении,	по
казания	 потерпевшего,	 если	 он	 есть,	 показания	 свидетелей	 являются	

66	 Принципы	 организации	 и	 основные	 направления	 государственной	 судебноэкспертной	
деятельности	в	Российской	Федерации	в	 гражданском,	 административном	и	 уголовном	
судопроизводстве	 определены	 в	 Федеральном	 законе	 «О	государственной	 судебно
экспертной	деятельности	в	Российской	Федерации»	от	31	мая	2001	года	№	73ФЗ.
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сведениями,	имеющими	отношение	к	делу.	Эти	сведения	помогают	миро
вому	 судье	 прояснить	 картину	 и	 составить	 объективное	 представление	
обо	всех	обстоятельствах	дела.	Они	могут	быть	представлены	суду	как	в	
письменном,	так	и	в	устном	виде	(ч.	1	ст.	26.3	КоАП	РФ).

Чтобы	ваши	сведения	в	полной	мере	исполнили	свою	функцию	отста
ивания	и	защиты	ваших	прав	и	законных	интересов,	постарайтесь	подго
товить	их	в	письменном	виде,	изложив	свою	позицию	простым	и	понят
ным	языком.	Важно	подкрепить	её	выписками	из	законодательной	базы,	
то	есть	ссылками	на	статьи	законов.	Почему	показания	лучше	излагать	в	
письменном	виде?	Вопервых,	вы	ничего	не	забудете	сказать	в	своем	вы
ступлении,	 читая	 текст	во	время	рассмотрения	 дела	в	 суде.	Вовторых,	
судье	легче	при	написании	мотивированного	постановления	обратиться	к	
вашему	тексту	и	даже	процитировать	его.	Втретьих,	это	сэкономит	вре
мя	 при	 рассмотрении	 дела,	 ведь	 зачитывание	 текста	 обычно	 занимает	
меньше	времени,	чем	сбивчивые	пояснения.	Вчетвертых,	при	написании	
текста	вы	заранее	многое	обдумаете,	поймете	сильные	и	слабые	стороны	
своей	позиции.	Хорошо,	если	у	вас	будут	схемы,	фотографии,	таблицы	с	
сопроводительными	подписями.	Возможно,	у	вас	окажется	аудиозапись	
на	 диктофон,	 проясняющая	 обстоятельства	 дела.	 Не	 забудьте,	 что	 вы	
должны	будете	заявить	ходатайство,	устное	или	письменное,	о	приобще
нии	материалов	к	делу.

И	в	заключение	раздела	обратим	ваше	внимание	на	то,	что,	даже	если	
вы	окажетесь	не	правы	или	оцениваете,	например,	дорожную	ситуацию	
исключительно	субъективно,	в	любом	случае	нужно	попытаться	отстоять	
свою	 точку	 зрения.	Мировой	 судья,	 рассматривая	 ваши	 разъяснения	 и	
доказательства,	это	учтет.	Кроме	того,	судебное	производство	по	делу	об	
административном	правонарушении	может	не	закончиться	рассмотрени
ем	в	первой	инстанции.	Можно	обжаловать	постановление	мирового	су
дьи	в	районном	суде	и	далее	в	вышестоящих	судах.

4.12. какие стадии проходит производство по делам  
 об административных правонарушениях?

В	данном	разделе	мы	остановимся	на	стадиях	производства	по	делам	об	
административных	правонарушениях.	Поскольку	состав	административ
ных	 правонарушений	 разнообразен	 и	 описан	 в	 главах	5–21	КоАП	РФ,	
остановимся	вначале	на	стадиях,	которые	присущи	всем	делам,	а	потом	
коротко	охарактеризуем	меры	обеспечения	производства	по	делам,	кото
рые	чаще	всего	рассматривают	мировые	судьи.

Итак,	общими	стадиями	производства	для	всех	категорий	дел	об	ад
министративных	правонарушениях	являются:

1)	 составление	 компетентными	органами	протокола	 об	 администра
тивных	правонарушениях;
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2)	рассмотрение	дела	об	административном	правонарушении	и	вы
несение	по	нему	постановления	(судом	или	иными	компетентными	ор
ганами);

3)	передача	материалов	при	наличии	признаков	преступления	проку
рору,	органу	предварительного	следствия	или	дознания;

4)	рассмотрение	жалобы	и	протеста	на	постановление	по	делу	об	ад
министративном	правонарушении;

5)	 исполнение	 постановлений	 о	 наложении	 административных	 взы
сканий.

Дело	об	административном	правонарушении	возбуждается	компетент
ными	органами,	которые	указаны	в	главах	22	и	23	КоАП	РФ,	и	передает
ся	 на	 рассмотрение	мировому	 судье	 в	 установленном	 законом	порядке.	
Поводы	 для	 возбуждения	 дела	 об	 административном	 правонарушении	
перечислены	в	статье	28.1	КоАП	РФ.	Это:

обнаружение	должностными	лицами	правонарушения;	•
данные,	 поступившие	 от	 правоохранительных	 и	 государственных		•

органов;
сообщения	граждан;	•
фиксация	 специальными	 техническими	 средствами	 нарушения		•

ПДД	и	др.

Сами	граждане	не	уполномочены	возбуждать	дела	и	составлять	про
токолы,	 даже	 если	 их	 чтото	 не	 устраивает.	Они	 должны	 обратиться	 в	
компетентный	орган,	который	проведет	проверку	и	выпишет	предписание,	
если	 нарушение	 будет	 выявлено.	 Если	 предписание	 не	 выполняется,	
гражданин	и	в	этом	случае	не	может	сам	обратиться	в	суд.	Он	снова	дол
жен	обратиться	в	компетентный	орган	с	заявлением	о	том,	чтобы	была	
проведена	 повторная	 проверка,	 и	 в	 случае	 невыполнения	 предписания	
материалы	дела	будут	переданы	в	суд	этим	же	компетентным	органом.

Например, вас не устраивает, что в вашем дворе работает 
круглосуточный ларек, в котором продаются сигареты, спирт
ные напитки, прочие товары. Санитарные нормы не соблюда
ются, вокруг ларька всегда грязно и намусорено. Вы можете об
ратиться в Роспотребнадзор, который проведет проверку и 
выпишет соответствующее предписание.

4.13. для чего нужны «меры обеспечения производства  
  по делам об административных правонарушениях»?

При	возбуждении	дела	об	административном	правонарушении	(или	при	
рассмотрении	вопроса	о	его	возбуждении)	возникает	необходимость	фик
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сации	не	только	самого	факта	правонарушения,	но	и	доказательств	его	
совершения.	 В	 этих	 целях	 компетентные	 государственные	 органы	 и	
должностные	лица	наделены	правом	применять	меры	административно
принудительного	характера,	которые	получили	название	«мер	обеспече
ния	 производства	 по	 делам	 об	 административных	 правонарушениях»	
(ст.	27.1	КоАП	РФ).	Исходя	 из	 содержания	 этой	 статьи,	 цели	мер	 обе
спечения	условно	можно	разделить	на	пресекательные,	предупредитель
ные	 и	 обеспечивающие	 надлежащий	 порядок	 административного	 про
изводства.	В	 каждой	 конкретной	 ситуации	 сотрудники	 государственных	
органов	имеют	право	самостоятельно	определять	необходимость	приме
нения	 мер	 обеспечения	 производства	 по	 делам	 об	 административных	
правонарушениях.	Далее	рассмотрим,	какие	меры обеспечения произ
водства	добавляются	к	перечисленным	выше	стадиям	производства	по	
делам	об	административных	правонарушениях	в	 зависимости	от типа 
нарушений:

в	правонарушениях,	посягающих	на	общественную	нравственность		•
(употребление	 наркотиков,	 занятие	 проституцией,	 занятие	 целитель
ством,	сокрытие	источника	заражения	ВИЧинфекцией	и	др.),	–	это	ад
министративное	задержание,	личный	досмотр,	досмотр	вещей	и	изъятие	
вещей	и	документов;

в	 правонарушениях,	 посягающих	 на	 общественный	 порядок	 (мел	•
кое	хулиганство,	появление	в	общественных	местах	в	состоянии	опьяне
ния,	ряд	статей,	связанных	с	хранением	и	использования	оружия,	и	др.),	–	
доставление,	административное	задержание,	личный	досмотр,	досмотр	ве
щей,	находящихся	при	физическом	лице,	досмотр	транспортных	средств,	
изъятия	вещей	и	документов,	привод;

в	административных	правонарушениях	в	области	дорожного	движе	•
ния	–	 медицинское	 освидетельствование	 на	 состояние	 алкогольного	
опьянения,	 изъятие	 сотрудником	 ГИБДД	 водительского	 удостоверения	
до	 вынесения	 постановления	 по	 делу	 об	 административном	 правонару
шении;	при	этом	выдается	временное	разрешение	на	право	управления	
транспортным	средством,	действительное	до	двух	месяцев.

Граждане	и	организации,	в	отношении	которых	были	совершены	не
законные	действия	со	стороны	правоохранительных	или	иных	органов	
в	 рамках	мер	обеспечения	производства,	имеют	право	на	защиту	своих	
нарушенных	 прав	 и	 интересов.	 Наиболее	 распространенным	 способом	
защиты	является	обращение	в	суд	с	обжалованием	незаконных	дей
ствий	 (бездействия)	 государственных	 органов	 и	 должностных	 лиц	
(ст.	245	ГПК	РФ),	заявление	требования о возмещении вреда,	причи
ненного	незаконным	применением	мер	обеспечения	производства	по	де
лу	об	административном	правонарушении	(ч.	2	ст.	27.1	КоАП	РФ,	ст.	16	и	
1069	ГК	РФ).
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4.14. С какого момента дело об административном  
 правонарушении считается возбужденным?

В	соответствии	с	частью	4	статьи	28.1	КоАП	РФ	это	зависит	от	характе
ра	правонарушения.	Так,	если	в	результате	нарушений	Правил	дорожно
го	 движения	 (ПДД)	 или	Правил	 эксплуатации	 транспортного	 средства	
причинен	 легкий	 или	 средний	 вред	 здоровью	 (ст.	12.24	КоАП	РФ),	 или	
же	пешеходом	в	результате	нарушения	ПДД	по	неосторожности	причинен	
легкий	 или	 средний	 вред	 здоровью	 потерпевшего	 (ч.	2	 ст.	12.30	 КоАП	
РФ),	моментом	возбуждения	дела	будет	составление	протокола	осмотра	
места	 совершения	 административного	 правонарушения	 (ст.	28.1	 КоАП	
РФ).	При	совершении	хулиганских	поступков,	факта	употребления	нар
котиков,	некоторых	нарушений	ПДД	моментом	возбуждения	дела	об	ад
министративном	правонарушении	будет	составление	протокола	об	обе
спечении	мер	производства	(например,	доставление	хулигана;	во	втором	
случае	–	досмотр	вещей	и	изъятие	наркотических	средств;	при	наруше
нии	ПДД	–	освидетельствование	на	состояние	алкогольного	опьянения).	
Если	предприниматель	не	выполнил	в	срок	законного	предписания	орга
на	или	должностного	лица	(ст.	19.5	КоАП	РФ),	последним	составляется	
протокол	 об	 административном	 правонарушении,	 и	 это	 будет	 являться	
моментом	возбуждения	дела.	В	случае	если	дело	сложное	и	требуется	до
полнительное	расследование,	моментом	возбуждения	дела	будет	вынесе
ние	 определения	 о	 возбуждении	 дела	 об	 административном	правонару
шении	 и	 его	 административном	 расследовании.	 Как	 мы	 уже	 отмечали,	
прокурор	 также	может	 возбудить	 дело	 вынесением	 постановления,	 что	
будет	также	моментом	начала	производства	дела.

4.15. как защитить свои права при составлении протокола?

О	совершении	правонарушения	в	большинстве	случаев	(за	исключением	
возбуждения	дела	прокурором,	малозначительных	правонарушений,	а	так
же	правонарушений,	зафиксированных	с	помощью	технических	средств)	
составляются	те	или	иные	виды	протоколов67.	Уже	на	стадии	составления	
протокола	об	административном	правонарушении	вы	должны	быть	пре
дельно	внимательны	и	знать	определенные	правила,	поскольку	именно	с	
этого	момента	начинается	защита	ваших	прав.

В	данной	брошюре	мы	не	будем	приводить	довольно	длинный	текст	о	
том,	что	должен	содержать	протокол.	В	случае	необходимости	это	всегда	
можно	 найти	 в	 любой	 справочной	 литературе.	 Гораздо	 важнее,	 на	 наш	
взгляд,	остановиться	на	правах,	которыми	обладают	граждане.

67	 Статья	28.2	КоАП	РФ.
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Статьи	28.1	 и	 28.2	 КоАП	РФ	 регламентируют	 порядок	 составления	
протокола	осмотра места совершения правонарушения	и	протокола	
об	 административном правонарушении.	 Наряду	 с	 требованиями	 о	
содержании	протокола	эти	статьи	предусматривают	ряд	гарантий	защиты	
прав	лиц,	в	отношении	которых	возбуждено	дело	об	административном	
правонарушении.	Это,	прежде	всего,	участие лица, привлекаемого к 
административной ответственности, в составлении протокола.

При	 составлении	 протокола	 об	 административном	 правонарушении	
физическому	 лицу,	 в	 отношении	 которого	 возбуждено	 дело	 об	 админи
стративном	правонарушении,	а	также	иным	участникам	производства	по	
делу	 разъясняются их права и обязанности,	 предусмотренные	 ча
стью	1	статьи	25.1	КоАП	(об	этих	правах	мы	упоминали	выше,	описывая	
состав	участников	дела),	о	чем	делается	запись	в	протоколе.	В	большин
стве	случаев	должностное	лицо,	составляющее	протокол,	ограничивается	
указанием:	«подпишите	здесь,	здесь	и	здесь».	Гражданин,	не	задумываясь,	
расписывается	в	том,	что	«права	разъяснены»,	и	в	дальнейшем	в	случае	
выявления	какихлибо	нарушений	возникают	сложности	с	обоснованием	
своей	позиции.	Если	вы	не	уверены	в	том,	какие	права	у	вас	есть	на	этой	
стадии,	необходимо	потребовать	от	лица,	составляющего	протокол,	ре
ального	разъяснения	вам	ваших	прав.

Физическому	лицу,	в	отношении	которого	возбуждено	дело	об	адми
нистративном	правонарушении,	его	представителю,	адвокату	должна	быть	
предоставлена	возможность ознакомления	 с	 протоколом	об	 админи
стративном	правонарушении;	указанные	лица	вправе	представить	объяс
нения	и	замечания	по	содержанию	протокола,	которые	прилагаются	к	нему.

Важно знать об этом праве и предельно внимательно озна
комиться с протоколом, перепроверить все указанные в нем 
факты и обстоятельства и не жалеть на это времени, ведь далее 
при рассмотрении дела в суде именно этот протокол будет ле
жать в основе обвинения. Если вы с чемто не согласны, можете 
сразу это обозначить, написав в протоколе: «не согласен/на», 
и привести свои аргументы. Уже при составлении протокола у 
вас есть возможность изложить свою позицию. Показания и 
сведения, внесенные в протокол на месте, по оценкам мировых 
судей, являются самыми важными. Если вы не внесли в протокол 
свои возражения, а они у вас имеются, вам придется ждать рас
смотрения дела по существу в суде или отправить их в суд почтой.

Протокол	 об	 административном	правонарушении	подписывается	 долж
ностным	лицом,	его	составившим,	физическим	лицом,	в	отношении	кото
рого	возбуждено	дело	об	административном	правонарушении	или	его	за
конным	представителем.	В	случае	отказа	 указанных	лиц	от	подписания	
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протокола	в	нем	делается	соответствующая	запись.	Таким	образом,	за
конодателем	предусмотрена	для	физического	лица	возможность	не	рас
писываться	в	протоколе.

Существует распространенное мнение, что, если гражданин 
с чемто не согласен, не надо ставить подпись в протоколе. 
Это неправильно. Если у вас имеются возражения, заявите их 
сразу, у вас есть такая возможность. Укажите, с чем вы не со
гласны, что вас не устраивает, внесите эти возражения в про
токол и подпишите его. Если вам не разъяснили ваши права, 
так и напишите: «права не разъяснены». По оценкам мировых 
судей, неподписанный протокол создает неопределенность при 
подготовке дела к рассмотрению в судебном заседании. Судье 
не ясно: человек не подписал протокол потому, что он с чемто 
не согласен или просто не захотел подписать. Если в нем нет 
еще и ваших возражений, показаний, то судье не ясна ваша по
зиция, ведь он/а работает на этапе подготовки дела только с 
документами.

Ранее мы говорили о возможности заявления ходатайства о 
рассмотрении дела об административном правонарушении по 
месту жительства лица, привлекаемого к ответственности. 
Если вы намерены воспользоваться данным правом, свою пози
цию лучше отразить уже на стадии составления протокола.

Протокол	об	административном	правонарушении	должен	составлять
ся	сразу	же	при	выявлении	административного	правонарушения,	но	в	не
которых	случаях	это	может	быть	и	позже,	в	течение	двух	суток.	В	случае	
проведения	административного	расследования	протокол	составляется	по	
окончании	такого	расследования.	Срок	зависит	от	характера	правонару
шения.	Если	протокол	составляется	позже,	лицо	ставят	в	известность	о	
месте	 и	 времени	 составления	 протокола.	В	 случае	 неявки	физического	
лица	 или	 его	 законного	 представителя,	 если	 они	 извещены	 должным	
образом,	 протокол	 составляется	 в	 их	 отсутствие	 (ч.	4.1	 ст.	28.2	 КоАП	
РФ).	Копия	протокола	направляется	им	в	течение	трех	дней	со	дня	его	
составления.

Следует также обратить ваше внимание на то, что, если 
протокол составлен не в течение трех дней, а позже, это по 
существу ничего не меняет. Верховный Суд РФ разъясняет, что 
нарушение срока составления протокола не является суще
ственным нарушением, которое исключает возможность ад
министративной ответственности.
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Законодатель не ограничивает способы уведомления физиче
ского лица о явке для составления протокола: это может быть 
телефонограмма, заказное письмо, телеграмма и пр. Поэтому 
старайтесь оставлять полные и достоверные сведения о себе – 
мобильный, домашний телефоны, адрес фактического прожива
ния, электронная почта и т. д. Главное, чтобы извещение обяза
тельно дошло до вас. Если вы извещены, но не пришли – это ваше 
право. Но, поступая таким образом, следует осознавать, что 
вы берете на себя бремя возможных негативных последствий, а 
должностные лица расценивают это как нежелание представить 
свои возражения, объяснения, которые заносятся в протокол.

Физическому	лицу	или	его	законному	представителю,	а	также	потер
певшему	 всегда	 вручается	 копия	 протокола	 об	 административном	 пра
вонарушении.	При	этом	отсутствие копии протокола у вас не яв
ляется препятствием для рассмотрения дела в суде.	 Если	 вы	 не	
присутствовали	при	составлении	протокола,	а	копия	протокола	изза	не
верно	указанного	адреса	не	дошла	до	вас,	то	снять	копию	вы	сможете	уже	
только	в	суде.	Если	вы	знаете,	что	против	вас	возбуждено	дело	об	адми
нистративном	правонарушении,	и	вы	не	явились	для	составления	прото
кола,	а	копия	протокола	так	и	не	пришла	к	вам	по	почте	в	течение	меся
ца,	лучше	начать	искать	дело,	чтобы	не	оказаться	в	статусе	лица,	которое	
уже	наказано,	но	ничего	об	этом	не	знает.	С	другой	стороны,	если	дело	
рассмотрено	без	вашего	участия,	и	в	нем	отсутствуют	надлежащие	дока
зательства	 уведомления	 лица	 о	 возбуждении	 и	 рассмотрении	 дела,	 это	
является	безусловным	основанием	для	отмены	вынесенных	по	делу	ре
шений.	При	этом	новое	решение	зачастую	уже	не	может	быть	вынесено	в	
связи	с	истечением	сроков	давности,	о	чем	было	сказано	выше.

Участие	лица	в	составлении	протокола	согласуется	с	задачами	произ
водства	по	делам	об	административных	правонарушениях,	к	которым	от
носятся	всестороннее,	полное,	объективное	и	своевременное	выяснение	
обстоятельств	каждого	дела,	разрешение	его	в	соответствии	с	законом,	
обеспечение	исполнения	вынесенного	постановления,	а	также	выявление	
причин	и	условий,	способствовавших	совершению	административных	пра
вонарушений	(ст.	24.1	КоАП	РФ).

При	 этом	 протокол	 об	 административном	 правонарушении	 и	 иные	
предусмотренные	частями	1	и	2	статьи	26.2	данного	Кодекса	доказатель
ства	не	предрешают	разрешения	вопроса	о	виновности	лица,	привлекае
мого	к	административной	ответственности:	судья	оценивает	доказатель
ства	по	своему	внутреннему	убеждению,	основанному	на	всестороннем,	
полном	и	объективном	исследовании	всех	обстоятельств	дела	в	их	сово
купности;	никакие	доказательства	не	могут	иметь	заранее	установленную	
силу	(ст.	26.11	КоАП	РФ).
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4.16. как дело об административном правонарушении  
 попадает к мировому судье?

В	случае	если	производство	по	делу	об	административном	правонаруше
нии	предусматривает	передачу	дела	в	суд,	а	не	вынесение	постановления	
компетентным	 органом,	 производство	 по	 делу	 переходит	 в	 следующую	
стадию	–	 судебного	 рассмотрения.	 О	 стадиях	 судебного	 рассмотрения	
(подготовке,	судебном	заседании)	будет	сказано	ниже.	Здесь	же	мы	пока	
остановимся	 на	 том,	 что	мировой	 судья	 обязан	 в	 течение	 двух	месяцев	
вынести	постановление	по	делу	об	административном	правонарушении,	
которое	может	быть	обжаловано	(соответствующие	разделы	об	обжало
вании	также	смотрите	ниже).

Представим	стадии	производства	по	делам	об	административном	пра
вонарушении	схематично	(см.	рис.	4).

Приведем	некоторые	примеры	того,	как	дело	может	попасть	на	рас
смотрение	к	мировому	судье.

Граждане, индивидуальные предприниматели, руководители 
организаций могут нарушить требования пожарной безопасно
сти (ст. 20.4 КоАП РФ). Государственный инспектор террито
риального органа Государственного пожарного надзора (Госпож
надзор) в ходе инспекции фиксирует нарушение и выписывает 
законное предписание с требованием устранить недостатки. 
Допустим, инспектор Государственного пожарного надзора 
приходит к индивидуальному предпринимателю и видит, что 
внутренняя отделка помещения выполнена с использованием 
пожароопасных материалов (обои, паркет и т. п.). Инспектор 
составляет протокол и выписывает предписание с требовани
ем устранить горючую отделку помещения в течение полугода. 
По истечении срока, в нашем примере полгода, инспектор при
ходит с повторной проверкой. Если нарушения не устранены, 
снова составляется протокол и передается мировому судье с 
формулировкой: «за нарушение срока исполнения законного пред
писания органа, который осуществляет надзор и контроль» 
(ст. 19.5 КоАП РФ).

Встречаются	 также	 дела,	 связанные	 с	 невыполнением	 предписаний	
жилищных	инспекций	(ст.	7.21	КоАП	РФ).

Например, жильцы многоэтажного дома или индивидуальные 
предприниматели возвели на лестничной площадке в подъезде 
со оружение, которое не предусмотрено планом, или, например, 
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Рис. 4. Стадии производства по делам об административном правонарушении
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перегородили железными дверями часть лестничной площадки. 
Жилищная инспекция составляет протокол о нарушении и вы
писывает предписание – ликвидировать строение в такой
то срок. Если после повторной проверки выясняется, что пред
писание не выполнено, составляется протокол, и материалы 
направляются мировому судье.

Приведем	пример,	связанный	с	нарушением	правил	содержания	жи
лого	дома	(ст.	7.22	КоАП	РФ).

На первом этаже здания расположен продуктовый магазин, 
имеющий холодильники. Когда холодильники работают, они 
создают повышенный уровень шума. Жильцы, которые живут 
за стеной или этажом выше, жалуются на шум. Компетентный 
орган замеряет уровень шума, и, если фиксируется превышение 
нормы, установленной ГОСТами, выписывается предписание по 
устранению шума. Если собственник магазина не исполняет 
предписание, то после повторной проверки дело может быть 
передано в суд в соответствии со статьей 19.5 КоАП РФ.

4.17. Судебное извещение

Обязанность	суда	–	известить	надлежащим	образом	лицо,	в	отношении	
которого	ведется	производство	по	делу	об	административном	правонару
шении,	потерпевших,	законных	представителей,	других	процессуальных	
лиц	по	 данному	 делу	 (свидетелей,	 переводчика,	 эксперта,	 прокурора)	 о	
месте	и	времени	судебного	заседания.	Для	этого	заказным	письмом	или	
телеграммой	 направляется	 судебное	 извещение	 (повестка).	 Использу
ются	также	иные	средства	связи	(телефонограмма	и	т.	п.).	Встречаются	
лица,	в	отношении	которых	ведется	производство	по	делу	об	администра
тивном	 правонарушении,	 уклоняющиеся	 от	 получения	 судебного	 изве
щения.	 Раньше,	 когда	 сроки	 рассмотрения	 дел	 об	 административных	
правонарушениях	мировыми	судьями	были	на	месяц	меньше,	этот	метод,	
наряду	с	больничными	и	отпусками,	использовался	для	того,	чтобы	про
тянуть	рассмотрение	дела	до	истечения	срока	давности,	после	которого	
дело	 прекращалось.	 Сейчас	 сроки	 рассмотрения	 увеличились,	 как	 уже	
было	сказано,	до	трех	месяцев,	и	при	надлежащем	извещении	мировые	
судьи	рассматривают	дела	без	присутствия	лица.	В	этом	разделе	мы	разъ
ясним,	чем	грозит	уклонение	от	получения	судебного	извещения.

Судебное	извещение	направляется	лицу,	в	отношении	которого	ведет
ся	производство	по	 делу	об	 административном	правонарушении,	 заказ
ным	письмом	с	уведомлением.	Если	оно	возвращается,	например,	после	
истечения	 срока	 давности,	 для	 судьи	 это	 является	 основанием	 считать,	
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что	по	указанному	в	протоколе	адресу	гражданин/ка	не	проживает.	То	же	
самое	с	телеграммой,	которая	является	одним	из	способов	надлежащего	
уведомления.	Если	служба	доставки	ставит	отметку,	что	такойто	граж
данин	 не	 проживает	 по	 указанному	 адресу,	 это	 является	 достаточным	
подтверждением	данного	факта	для	мирового	судьи.	Для	суда	непрожи
вание	лица	по	указанному	им	самим	адресу	является	косвенным	свиде
тельством	того,	что	лицо	уклоняется	от	административной	ответственно
сти.	 Верховный	 Суд	РФ	 разъяснил	 эту	 ситуацию	 таким	 образом.	 Если	
гражданин/ка	уклоняется	от	получения	судебного	извещения,	например,	
не	получает	повестки,	суд	вправе	расценивать	это	как	уклонение	лица	от	
реализации	имеющихся	у	него	прав,	перечисленных	в	главе	25	КоАП	РФ,	
то	есть	знакомства	с	материалами	дела,	дачи	разъяснений,	возможности	
заявлять	 ходатайства,	 пользоваться	юридической	 помощью	 защитника.	
При	этом	суд	считает	лицо	извещенным,	поэтому	вправе	рассмотреть	де
ло	без	него.

Такие	 ситуации,	 когда	 гражданин/ка	 фактически	 проживает	 не	 по	
адресу	регистрации,	сейчас	нередки.	Бывает,	что	при	составлении	про
токола	 изза	 сильного	 волнения,	 растерянности	 граждане	 не	 придают	
значения	тому,	какие	контактные	данные	они	указывают.	Поэтому	людям,	
которые	не	живут	по	месту	регистрации,	можно	посоветовать	очень	вни
мательно	отнестись	к	 указанию	своего	адреса	в	протоколе.	Если	вы	не	
зарегистрированы	по	месту	фактического	проживания,	а	во	время	состав
ления	протокола	сообщили	только	адрес	по	месту	регистрации,	это	озна
чает,	что	судебное	извещение	вы	не	получите.	Это	автоматически	означа
ет	и	то,	что	вы	принимаете	на	себя	бремя	негативных	последствий.

Например, очень распространенные сейчас ситуации – проб
лемы с пересечением границы. Допустим, вам пришло постанов
ление или налоговое уведомление о необходимости заплатить 
налог. Вы долго не проверяли почту, не приезжали по месту ре
гистрации. Будучи неосведомленным, вы не считаете себя обя
занным уплатить налог, штраф. Наступает пора принудитель
ного взыскания, судебный пристав накладывает обременения, в 
том числе запрет на пересечение государственной границы. Вы 
собираетесь отдохнуть, приезжаете в лучшем случае в аэро
порт, в худшем случае – доезжаете до границы на поезде, а вас 
не пропускают, говорят, извините, вы в «черном» списке.

Следует	обратить	внимание	еще	на	один	момент,	связанный	с	вруче
нием	 гражданам	 извещений.	 КоАП	РФ	 безусловно	 возлагает	 обязан
ность	направления	извещений	на	суд	(судью),	принявшего	дело	к	произ
водству.	 В	 то	 же	 время	 по	 сложившейся	 практике	 сотрудники	 ГИБДД	
при	 составлении	 протокола	 об	 административном	 правонарушении,	



176 4. ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

предусматривающем	лишение	прав,	 сами	извещают	лицо,	в	отношении	
которого	ведется	производство	по	делу	об	административном	правонару
шении,	о	дате	и	времени	рассмотрения	дела	в	мировом	суде	(то	есть	еще	
до	того,	как	дело	вообще	поступило	в	суд).	Если	вы	не	явились	на	рассмо
трение	дела	в	указанный	день,	незаконность	такого	уведомления	может	
послужить	основанием	для	отмены	вынесенных	без	вашего	участия	ре
шений,	хотя	четкой	практики	по	такому	вопросу	пока	не	установилось.

4.18. нужно ли являться на судебное заседание?

Ответ	 простой:	 да,	 нужно.	Прежде	 всего,	 это	 в	 ваших	 интересах,	 ведь	
суд	–	это	инстанция,	где	вы	можете	защитить	свои	интересы	и	предста
вить	 вашу	 позицию.	 Законодателем	 предусмотрено,	 что	 дело	 об	 адми
нистративном	правонарушении	рассматривается	с	 участием	лица,	в	от
ношении	 которого	 ведется	 производство	 по	 делу	 об	 административном	
правонарушении	(ч.	2	ст.	25.1	КоАП	РФ).	Если	вы	не	можете	в	этот	день	
прийти	в	суд	по	какимто	уважительным	причинам,	то	заявите	ходатай
ство	об	отложении	рассмотрения	дела,	но	будьте	готовы	к	тому,	что	суд	
может	 отклонить	 ходатайство,	 признав	 причину	 неуважительной.	 Если	
гражданин	отсутствует,	но	у	суда	есть	данные	о	его	надлежащем	извеще
нии	о	месте	и	времени	рассмотрения	дела,	то	суд	состоится	без	него.	Из	
общего	 правила	 есть	 одно	 исключение.	 Оно	 связано	 с	 обязательным	
присутствием	лица,	в	отношении	которого	ведется	производство	по	де
лу,	влекущему	административный	арест	(ч.	3	ст.	25.1	КоАП	РФ).	В	случае	
если	такое	постановление	будет	вынесено	мировым	судьей,	как	уже	гово
рилось,	правонарушитель	под	конвоем	будет	препровожден	из	зала	суда	
в	место	отбывания	наказания.	Поэтому	уклоняющееся	лицо	может	быть	
доставлено	в	зал	суда	принудительно.	Законодательством	предусмотрена	
такая	обеспечительная	мера,	как	привод.

Здесь	 же	 уместно	 сказать,	 что	 постановление	 по	 делу	 в отсут
ствие	 лица	 (ч.	3	 ст.	28.6	 КоАП	РФ),	 если	 административное	 правона
рушение	 зафиксировано	 с	 применением	работающих	 в	 автоматическом	
режиме	технических	средств,	имеющих	функции	фотокиносъемки,	выно
сится	инспектором	ГИБДД.	Копия	постановления	по	делу	вместе	с	мате
риалами	фотокиносъемки	направляется	лицу,	в	отношении	которого	воз
буждено	дело	об	административном	правонарушении,	заказным	письмом	
в	 течение	 трех	 дней	со	 дня	вынесения	постановления.	Если	 гражда
нин	не	оплачивает	штраф,	дело	передается	в	суд,	и	туда	уже	необхо
димо	 явиться	 для	 рассмотрения	 дела	 об	 административном	 правонару
шении	за	неуплату	штрафа	или	нарушение	срока	его	уплаты	(ведь	можно	
штраф	 и	 оплатить,	 но	 позже	 установленного	 срока,	 что	 тоже	 является	
нарушением).
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4.19. как происходит рассмотрение дела  
 об административном правонарушении в суде?

Рассмотрение	 дела	 об	 административном	 правонарушении	 в	 суде	 про
ходит	две	стадии:	подготовка	дела	и	судебное	разбирательство	с	вынесе
нием	 постановления.	 Остановимся	 кратко	 на	 особенностях	 каждой	 из	
стадий.

Подготовка к рассмотрению дела	(ст.	29.1	КоАП	РФ)	проводится	
мировым	судьей	единолично	без	вызова	лица,	в	отношении	которого	воз
буждено	дело	об	административном	правонарушении,	сразу	после	посту
пления	дела.	Судья	решает,	относится	ли	к	его	компетенции	данное	дело	
или	оно	должно	рассматриваться	в	соответствии	со	статьей	23	другим	ор
ганом.	По	статистике	Судебного	департамента	Верховного	Суда	РФ68,	
в	 первом	 полугодии	 2010	года	 передано	 по	 подведомственности	 (ч.	2	
ст.	29.9	КоАП	РФ)	5,5	%	дел.	Если	производится	передача	дела	по	под
ведомственности,	судья	выносит	соответствующее	определение.

В	случае	если	судья	является	родственником	лица,	в	отношении	кото
рого	ведется	производство	по	делу,	или	имеет	прямую	или	личную	заин
тересованность	 в	 разрешении	 дела,	 то,	 в	 соответствии	 со	 статьей	29.3	
КоАП	РФ,	судья	должен	заявить	самоотвод,	который	подается	председа
телю	районного	суда.	Статистика	показывает,	что	такие	случаи	единичны.

Далее	 судья	 оценивает,	 достаточно	 ли	 имеющихся	 материалов	 для	
рассмотрения	дела,	и	знакомится	с	ходатайствами,	если	они	уже	имеются	
в	деле.	В	случае	если	протокол	составлен	неправильно	либо	другие	ма
териалы	дела	оцениваются	как	неполные,	мировой	судья	выносит	опре
деление	о	возвращении	протокола	для	устранения	недостатков	в	орган,	
составивший	его	(п.	4	ч.	1	ст.	29.4	КоАП	РФ).	Судебная	статистика	свиде
тельствует,	что	по	России	таких	случаев	не	более	4	%69.

Затем	 судья	 смотрит,	 есть	 ли	 в	 деле	 обстоятельства,	 исключающие	
производство	по	делу,	которые	перечислены	в	статье	24.5	КоАП	РФ.	Не	
будем	перечислять	все	восемь	обстоятельств,	остановимся	на	наиболее	
часто	встречающихся	в	практике	мировых	судей.	По	данным	Судебного	
департамента	Верховного	Суда	РФ70,	 за	 первую	 половину	 2010	года	 по	
основаниям	малозначительности	(ст.	24.5	и	2.9	КоАП	РФ)	производство	
прекращено	(в	том	числе	с	освобождением	от	административной	ответ
ственности)	в	6,5	%	случаев	от	общего	числа	дел.	В	2,1	%	случаев	произ
водство	прекращено	в	связи	с	истечением	сроков	давности	привлечения	

68	 Обзор	 деятельности	федеральных	 судов	общей	юрисдикции	и	мировых	 судей	в	первом	
полугодии	2010	года:	http://www.cdep.ru/index.php?id=5&item=454.

69	 Там	же.
70	 Там	же.
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к	 административной	 ответственности	 (п.	6	 ст.	24.5	 КоАП	РФ);	 около	
0,02	%	представляют	случаи,	когда	производство	прекращено	с	переда
чей	материалов	прокурору,	в	орган	предварительного	следствия	или	в	ор
ган	дознания	(п.	3	ч.	1	ст.	29.9	КоАП	РФ).	О	прекращении	производства	
по	делу	судья	выносит	постановление.

Если	дело	готово	к	рассмотрению	в	суде,	мировой	судья	назначает	ме
сто	и	время,	поручает	секретарю	судебного	заседания	надлежащим	об
разом	оповестить	всех	участников.

Следующая	 стадия	–	 рассмотрение дела об административном 
правонарушении.	 Порядок	 рассмотрения	 установлен	 статьей	29.7	
КоАП	РФ:

1)	 объявляется,	 кто	 рассматривает	 дело,	 какое	 дело	 подлежит	 рас
смотрению,	 кто	 и	 на	 основании	 какого	 закона	 привлекается	 к	 админи
стративной	ответственности;

2)	устанавливается	факт	явки	физического	лица,	или	законного	пред
ставителя	физического	лица,	или	законного	представителя	юридического	
лица,	 в	 отношении	 которого	 ведется	 производство	 по	 делу	 об	 админи
стративном	правонарушении,	за	исключением	случаев,	предусмотренных	
частью	3	статьи	28.6	КоАП	РФ	(когда	постановление	выносится	без	при
сутствия	 лица,	 если	 правонарушение	 зафиксировано	 с	 использованием	
фотокиносъемки),	а	также	факт	явки	иных	лиц,	участвующих	в	рассмо
трении	дела;

3)	проверяются	полномочия	законных	представителей	физического	или	
юридического	лица,	защитника	и	представителя;

4)	выясняется,	извещены	ли	участники	производства	по	делу	в	уста
новленном	порядке,	выясняются	причины	неявки	участников	производ
ства	по	делу,	и	принимается	решение	о	рассмотрении	дела	в	отсутствие	
указанных	лиц	либо	об	отложении	рассмотрения	дела;

5)	лицам,	участвующим	в	рассмотрении	дела,	разъясняются	их	права	
и	обязанности;

6)	рассматриваются	заявленные	отводы	и	ходатайства;

7)	выносится	определение	об	отложении	рассмотрения	дела	в	случае:
а)	 поступления	 заявления	 о	 самоотводе	 или	 об	 отводе	 судьи,	 члена	

коллегиального	органа,	должностного	лица,	рассматривающих	дело,	ес
ли	их	отвод	препятствует	рассмотрению	дела	по	существу;

б)	отвода	специалиста,	эксперта	или	переводчика,	если	указанный	от
вод	препятствует	рассмотрению	дела	по	существу;
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в)	необходимости	явки	лица,	участвующего	в	рассмотрении	дела,	
истребования	дополнительных	материалов	по	делу	или	назначения	экс
пертизы71;

8)	выносится	определение	о	приводе	лица,	участие	которого	призна
ется	 обязательным	 при	 рассмотрении	 дела,	 в	 соответствии	 с	 частью	3	
статьи	29.4	 КоАП	РФ	 (неявка	 без	 уважительной	 причины	 лиц,	 отсут
ствие	 которых	 препятствует	 всестороннему,	 полному,	 объективному	 и	
своевременному	выяснению	обстоятельств	дела);

9)	выносится	определение	о	передаче	дела	на	рассмотрение	по	под
ведомственности	в	соответствии	со	статьей	29.5	КоАП	РФ.

При	продолжении	рассмотрения	дела	об	административном	правона
рушении	оглашается	протокол	об	административном	правонарушении,	а	
при	необходимости	–	и	иные	материалы	дела.	Заслушиваются	объясне
ния	физического	лица	или	законного	представителя	юридического	лица,	
в	отношении	которого	ведется	производство	по	делу	об	административ
ном	 правонарушении,	 показания	 других	 лиц,	 участвующих	 в	 производ
стве	по	делу,	пояснения	специалиста	и	заключение	эксперта,	исследуют
ся	 иные	 доказательства,	 а	 в	 случае	 участия	 прокурора	 в	 рассмотрении	
дела	заслушивается	его	заключение.

В	случае	необходимости	осуществляются	другие	процессуальные	дей
ствия	в	соответствии	с	КоАП	РФ.

Таким	образом,	мы	видим,	что,	по	сути,	рассмотрение	дела	об	админи
стративном	правонарушении	происходит	довольно	быстро.	Если	нет	про
блем	с	приводом	и	отложением	дела,	то	после	обязательных	процедур	по	
объявлению	рассматриваемого	дела,	констатации	факта	явки,	разъясне
нию	 прав	 (что	 на	 деле	 происходит	 довольно	 быстро),	 суд	 приступает	 к	
рассмотрению	дела	по	существу.	Зачитывается	протокол,	заслушиваются	
объяснения	 сторон.	 Вы	 должны	 быть	 готовы	 к	 судебному	 заседанию.	
Иначе	может	сложиться	ситуация,	что	вы	чтото	не	поняли,	судья	чтото	
посвоему	интерпретировал	или	не	понял	суть	ваших	сбивчивых	разъяс
нений,	в	итоге	постановление	будет	вынесено	с	максимальным	размером	
наказания.	Следует	также	учесть,	что	протоколы	при	рассмотрении	дел	
об	 административном	правонарушении	обычно	не	 ведутся.	В	КоАП	РФ	
(ст.	29.8)	говорится,	что	протокол	ведется	при	рассмотрения	дела	об	ад

71	 Отложение	рассмотрения	дела	может	быть	также,	если	суд	надлежащим	образом	уве
домлен	 о	 болезни	 лица,	 и	 им	 заявлено	 ходатайство	 об	 отложении	 дела.	В	 случае	 если	
срок	больничного	листа	значительный,	а	больной	проходит	амбулаторное	лечение,	судья	
делает	запрос	в	поликлинику	о	том,	может	ли	гражданин/ка	присутствовать	на	суде.



180 4. ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

министративном	правонарушении	коллегиальным	органом,	каковым	ми
ровые	судьи	не	являются.	По	ходатайству	участников	протокол	судебного	
заседания	может	вестись,	но	это	скорее	исключение,	чем	правило.	Здесь	
следует	учесть	и	колоссальную	загрузку	мировых	судей	и	аппарата	миро
вых	 судей,	 когда	 приходится	 рассматривать	 по	 40	дел	 в	 день.	 Поэтому	
лучше	готовить	все	материалы,	в	первую	очередь	–	свои	возражения	и	
объяснения,	в	письменном	виде.

По	результатам	рассмотрения	дела	об	административном	правонару
шении	может	быть	вынесено	два	вида	постановлений:	о	назначении	ад
министративного	наказания	или	о	прекращении	производства	по	делу	об	
административном	правонарушении.

Постановление	о	прекращении	производства	по	делу	об	администра
тивном	правонарушении	выносится	в	случае:

1)	наличия	хотя	бы	одного	из	обстоятельств,	исключающих	производ
ство	 по	 делу,	 предусмотренных	 статьей	24.5	КоАП	РФ	 (восемь	 обстоя
тельств,	перечисленных	выше);

2)	 объявления	 устного	 замечания	 в	 соответствии	 со	 статьей	2.9	
КоАП	РФ	(малозначительность	правонарушения);

3)	 прекращения	 производства	 по	 делу	 и	 передачи	 материалов	 дела	
прокурору,	в	орган	предварительного	следствия	или	в	орган	дознания,	ес
ли	в	действиях	(бездействии)	содержатся	признаки	преступления	(соот
ветственно,	с	последующим	возбуждением	уголовного	дела).

Постановление	по	делу	об	административном	правонарушении	(ста
тья	29.10	КоАП	РФ)	должно	содержать:

1)	должность,	фамилию,	имя,	отчество	судьи,	должностного	лица,	наи
менование	и	состав	коллегиального	органа,	вынесших	постановление;

2)	дату	и	место	рассмотрения	дела;
3)	сведения	о	лице,	в	отношении	которого	рассмотрено	дело;
4)	обстоятельства,	установленные	при	рассмотрении	дела;
5)	указание	на	статью	КоАП	РФ	или	закона	субъекта	Российской	Фе

дерации,	предусматривающую	административную	ответственность	за	со
вершение	административного	правонарушения,	либо	основания	прекра
щения	производства	по	делу;

6)	мотивированное	решение	по	делу;
7)	срок	и	порядок	обжалования	постановления.

Если	 при	 решении	 вопроса	 о	 назначении	 судьей	 административного	
наказания	за	административное	правонарушение	одновременно	решает
ся	вопрос	о	возмещении	имущественного	ущерба,	то	в	постановлении	по	
делу	об	административном	правонарушении	указываются	размер	ущер
ба,	подлежащего	возмещению,	сроки	и	порядок	его	возмещения.
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Постановление	по	 делу	об	административном	правонарушении	объ
является	 немедленно	по	 окончании	рассмотрения	 дела	 (ст.	29.11	КоАП	
РФ).	 Копия	 постановления	 вручается	 под	 расписку	 физическому	 лицу,	
или	 законному	 представителю	 физического	 лица,	 или	 законному	 пред
ставителю	юридического	 лица,	 в	 отношении	 которого	 оно	 вынесено,	 а	
также	потерпевшему	по	его	просьбе,	либо	высылается	указанным	лицам	
в	течение	трех	дней	со	дня	вынесения	указанного	постановления.

Постановление	по	делу	об	административном	правонарушении	может	
быть	обжаловано.

4.20. если вы не согласны с постановлением  
 мирового судьи…

Начнем	с	того,	что	не	следует	отчаиваться,	если	постановление	суда	пер
вой	инстанции	по	делу	об	административном	правонарушении	вынесено	
без	учета	всех	обстоятельств	дела,	указанных	вами.	Если	вы	уверены,	что	
мировой	судья	вынес	«неправильное»	постановление,	свою	уверенность	
надо	 пытаться	 отстаивать	 и	 быть	 последовательным	 в	 ее	 доказывании.	
Прежде	всего,	следует	в	установленные	законом	сроки	(десять	суток)	со	
дня	вручения	или	получения	копии	постановления	(ч.	1	ст.	30.3	КоАП	РФ)	
обратиться	с	жалобой	в	районный	суд	или	к	мировому	судье,	рассматри
вавшему	дело,	который	в	трехдневный	срок	обязан	направить	ее	вместе	
со	всеми	материалами	дела	в	районный	суд.	Жалоба	на	постановление	
мирового	 судьи	 об	 административном	 аресте	 направляется	 в	 районный	
суд	в	день	получения	постановления.	Таким	образом,	в	отличие	от	граж
данских	дел,	где	апелляционная	жалоба	в	районный	суд	всегда	подается	
только	через	мирового	судью,	в	делах	об	административных	правонару
шениях	есть	два	варианта	подачи	жалобы:	и	через	мирового	судью,	и	на
прямую	в	районный	суд.

Право	на	обжалование	постановления	по	делу	об	административном	
правонарушении	имеют	(ст.	30.1	КоАП	РФ):

лицо,	в	отношении	которого	ведется	производство	по	делу	об	адми	•
нистративном	правонарушении,

потерпевшие,	•
законные	представители,	•
представители	и	защитники,	•
должностное	лицо,	составившее	протокол.	•

Форма	 жалобы	 по	 делу	 об	 административном	 правонарушении	 не	
урегулирована	в	КоАП	РФ.	Если	в	ГПК	РФ	и	УПК	РФ	есть	специальные	
статьи,	указывающие,	что	должна	содержать	жалоба,	то	в	КоАП	РФ	та
ких	требований	нет.	Поэтому	обычно	в	жалобе	по	аналогии	указывается	
наименование	суда,	фамилия	заявителя,	наименование	обжалуемого	ре
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шения,	текст	возражений.	Можно	написать	очень	коротко	–	«с	приня
тым	постановлением	суда	не	согласен»,	число	и	подпись.	Вышестоящие	
суды	такие	жалобы	принимают	и	рассматривают.	Тратиться	на	адвокатов	
в	этом	случае	совсем	не	обязательно,	хотя	обоснованность	и	аргументи
рованность	вашей	жалобы	могут	оказаться	решающими	при	вынесении	
вышестоящим	судом	решения.

Простая	форма	жалобы	представлена	в	приложении	к	данному	раз
делу.	 Бывает,	 что	 граждане	 пропускают	 срок	 обжалования,	 но	 жалоба	
также	может	быть	подана	с	указанием	причин,	по	которым	это	произо
шло	(см.	приложение).

Жалоба	на	постановление	мирового	судьи	об	административном	пра
вонарушении	рассматривается	федеральным	судьей	единолично	в	 деся
тидневный	срок	со	дня	ее	поступления	со	всеми	материалами	в	районный	
суд	 (ч.	1	ст.	30.5	КоАП	РФ).	Судья	вызывает	лиц,	участие	которых	при
знано	обязательным	при	рассмотрении	дела,	при	необходимости	назна
чается	 экспертиза,	 разрешаются	 ходатайства,	 заслушиваются	 объясне
ния	участников	и	т.	д.	Таким	образом,	будьте	готовы	к	тому,	что	ваше	дело	
в	районном	суде	фактически	будет	рассматриваться	заново.

По	 результатам	 рассмотрения	могут	 быть	 вынесены	 следующие	 ре
шения	(ст.	30.7	КоАП	РФ):

1)	 об	 оставлении	 постановления	 без	 изменения,	 а	жалобы	 без	 удо
влетворения;

2)	об	изменении	постановления,	если	при	этом	не	усиливается	адми
нистративное	наказание	или	иным	образом	не	ухудшается	положение	ли
ца,	в	отношении	которого	вынесено	постановление;

3)	об	отмене	постановления	и	о	прекращении	производства	по	 делу	
при	наличии	хотя	бы	одного	из	обстоятельств,	предусмотренных	статья
ми	2.9	и	24.5	КоАП,	а	также	при	недоказанности	обстоятельств,	на	осно
вании	которых	было	вынесено	постановление;

4)	об	отмене	постановления	и	о	возвращении	дела	на	новое	рассмо
трение	судье,	в	орган,	должностному	лицу,	правомочным	рассмотреть	дело,	
в	случаях	существенного	нарушения	процессуальных	требований,	преду
смотренных	КоАП	РФ,	если	это	не	позволило	всесторонне,	полно	и	объ
ективно	рассмотреть	дело,	а	также	в	связи	с	необходимостью	при	менения	
закона	об	административном	правонарушении,	влекущем	назначение	бо
лее	 строгого	 административного	 наказания,	 если	 потерпевшим	по	 делу	
подана	жалоба	на	мягкость	примененного	административного	наказания;

5)	об	отмене	постановления	и	о	направлении	дела	на	рассмотрение	по	
подведомственности,	 если	 при	 рассмотрении	 жалобы	 установлено,	 что	
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постановление	было	вынесено	неправомочными	судьей,	органом,	долж
ностным	лицом.

Вы	также	можете	обжаловать	в	порядке	надзора	постановление	рай
онного	 суда,	 обратившись	в	 городской	 суд,	 и	 обжаловать	последующие	
постановления,	обращаясь	в	вышестоящую	для	данного	суда	инстанцию72.

4.21. поведение в суде

Находясь	в	суде,	вы	должны	придерживаться	определенных	общих	пра
вил	поведения,	которые	в	целом	едины	вне	зависимости	от	того,	к	какой	
категории	относится	ваше	дело.	Типовые	правила	поведения	вы	найдете	
в	 приложении	 к	 разделу	 «Требования	 к	 участникам	 судебного	 заседа
ния».	 К	 мировому	 судье	 следует	 обращаться	 «Ваша	 честь»,	 при	 входе	
мирового	судьи	в	зал	судебного	заседания	вставать,	все	объяснения	суду	
даются	стоя.	Свидетели	ожидают	приглашения	в	зал	судебного	заседания	
в	холле.	Лица,	приглашенные	в	суд,	должны	иметь	при	себе	удостоверя
ющие	личность	документы,	соответствующий	внешний	вид.	В	ходе	судеб
ного	заседания	не	допускается	грубое	и	невежливое	отношение	к	участ
никам	процесса,	мировому	судье,	сотрудникам	аппарата	мирового	судьи.	
В	отличие	от	ГПК	РФ	и	УПК	РФ,	в	КоАП	РФ	нет	специальной	статьи,	
где	 это	было	бы	процессуально	 закреплено.	Это	общепринятые	нормы	
поведения	в	суде.

В	то	же	время	при	рассмотрении	дел	об	административных	правона
рушениях	нарушение	правил	поведения	в	суде	образует	самостоятельное	
правонарушение73.	То	есть	по	инициативе	мирового	судьи	судебные	при
ставы	 или	 сотрудники	 полиции	 возбуждают	 дела	 об	 административном	
правонарушении,	 состоящем	 в	 неисполнении	 законного	 распоряжения	
судьи	о	прекращении	действий,	нарушающих	установленные	в	суде	пра
вила.	Если	при	рассмотрении	гражданского	или	уголовного	дела	судья	в	
порядке,	 предусмотренном	 ГПК	РФ	 и	 УПК	РФ,	 может	 самостоятельно	
назначить	санкции	–	вынести	предупреждение,	назначить	штраф	и	даже	
удалить	нарушителя	из	зала	суда,	то	в	делах	об	административном	право
нарушении	нарушение	правил	поведения	выделяется	в	отдельный	состав,	
оформляется	протоколом	и	рассматривается	мировым	судьей,	на	терри
тории	которого	совершено	административное	правонарушение.

Например, гражданин явился в суд в состоянии алкогольного 
опьянения, неподобающим образом вел себя – кричал, ругался, 
прерывал участников судебного заседания, мирового судью. В 

72	 Статьи	30.12	и	30.13	КоАП	РФ.
73	 Статья	17.3	КоАП	РФ.
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таком случае судья вызывает сотрудников полиции либо судеб
ных приставов. Должностные лица составляют протокол, и 
дело передается на рассмотрение того мирового судьи, на тер
ритории судебного участка которого это произошло (то есть 
по адресу, где расположено здание суда). В случае если гражда
нин нецензурно выражался в адрес мирового судьи, создавал си
туации, связанные с угрозой жизни и здоровью судьи, может 
быть возбуждено уголовное дело.
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приложения  
к разделу «дела об административных правонарушениях»

о назначении экспертизы

«___»	_____	20	__	года

Мировому	судье	_____	судебного	участка	№	___	,	
_____	[почтовый индекс],	г.	N,	ул.	_____	,	д.	___,	тел.	_____

Заявитель:	_____	[Ф.И.О.],
Зарегистрированный	по	адресу:
_____	[почтовый индекс],	г.	N,	ул.	_____	,	д.	___,	кв.	___	,	
д.	тел.	_____,	моб.	тел.	_____
Адрес	для	корреспонденции:
____	[почтовый индекс],	г.	N,	ул.	_____	,	д.	___,	кв.	___	,	
тел.	_____
Электронная	почта:	_____

Заинтересованные	лица:	_____	[наименование 
административного органа, должностного лица]
Адрес	местонахождения:
_____	[почтовый индекс],	г.	N,	ул.	_____	,	д.	___,	тел.	_____

ХОДАТАЙСТВО
о	назначении	комплексной	автотехнической		
и	транспортно-трасологической	экспертизы

в	порядке	статей	24.4	и	26.4	КоАП	РФ

«___»	_____	20	__	года	примерно	в	___	часов	___	минут	на	__	км	
проезжей	части	_____	шоссе	произошло	дорожнотранспортное	проис
шествие	 (ДТП),	 в	 котором	 участвовали	 автомашины	 марки	 «_____»	
(государственный	номерной	знак	_____),	под	моим,	_____,	управлени
ем,	 и	 марки	 «_____»	 (государственный	 номерной	 знак	 _____),	 под	
управлением	водителя	_____	.

В	результате	ДТП	указанные	автомобили	получили	различные	меха
нические	повреждения,	а	находившимся	в	них	людям	был	причинен	вред	
здоровью.

Для	принятия	 законного	и	 обоснованного	решения	по	 данному	 делу	
необходимо	проведение	дополнительного	осмотра	поврежденных	транспорт
ных	средств	с	применением	фотосъемки	и	измерительных	инструментов	
при	 участии	 экспертаавтотехника,	 имеющего	 соответствующее	 специ
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альное	образование	и	квалификацию,	а	также	назначение	и	проведение	
комплексной	автотехнической	и	транспортнотрасологической	экспертизы.

Сообщая	об	изложенном	и	руководствуясь	статьями	24.4,	25.9	и	26.4	
Кодекса	РФ	об	административных	правонарушениях,

ПРОШУ:
Назначить	проведение	комплексной	автотехнической	и	транспортно

трасологической	 экспертизы,	 поручить	 которую	 (Ф.И.О.,	 должность,	
полное	наименование	организации	и	ее	реквизиты),	где	работают	специ
алисты,	имеющие	необходимый	опыт	проведения	судебной	автотехниче
ской	 и	 транспортнотрасологической	 экспертизы	 и	 соответствующие	
специальные	познания	в	науке,	автомобильной	технике	и	водительском	
ремесле.	 (При	 необходимости	 соответствующие	 квалификационные	 и	
разрешительные	документы	будут	предоставлены).

На	исследование	прошу	поставить	следующие	вопросы:
1)	Какими	требованиями	Правил	дорожного	движения	следовало	ру

ководствоваться	водителям	автомобилей	«_____»	и	«_____»	в	ситуа
ции,	сложившейся	перед	ДТП?

2)	Соответствует	ли	механизм	ДТП,	указанный	водителем	автомоби
ля	«_____»	А.,	полученным	в	результате	ДТП	повреждениям	автомашин	
«_____»	и	«_____»	(расположение,	локализация,	глубина,	углы	и	на
правление	повреждений)?

3)	Соответствует	ли	механизм	ДТП,	указанный	водителем	автомоби
ля	«_____»	В.,	полученным	в	результате	ДТП	повреждениям	автомашин	
«_____»	и	«_____»	(расположение,	локализация,	глубина,	углы	и	на
правление	повреждений)?

4)	Имеется	ли	возможность	экспертным	путем	установить	по	имею
щимся	материалам	дела	место	столкновения?	Если	да,	то	где	находится	
точка	первоначального	контакта	автомобилей	«_____»	и	«_____»?

5)	Усматриваются	 ли	 в	 действиях	 водителя	 автомобиля	 «_____»	
какиелибо	технические	ошибки	и	несоответствия	требованиям	Правил	
дорожного	движения	в	ситуации,	предшествовавшей	ДТП?

6)	Мог	ли	удар	автомобиля	«_____»	в	область	правого	заднего	коле
са	автомобиля	«_____»	вызвать	занос	данного	транспортного	средства,	
потерю	 им	 управляемости	 и	 устойчивости	 с	 последующим	 выездом	 на	
сторону	встречного	движения	и	опрокидыванием	в	кювет?

7)	Что	с	инженернотехнической	точки	зрения	явилось	основной	при
чиной	данного	ДТП?

«___»	_____	20	__	г.

С	уважением,	_______	/	_______/
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о признании документами фото- и видеоматериалов  
по дтп и их исследовании

«___»	_____	20	__	года

В	_____	районный	суд	г.	N	
_____	[почтовый индекс],	г.	N,	ул.	_____	,	д.	___,	тел.	_____

Заявитель:	_____	[Ф.И.О.],
Зарегистрированный	по	адресу:
_____	[почтовый индекс],	г.	N,	ул.	_____	,	д.	___,	кв.	___	,	
д.	тел.	_____,	моб.	тел.	_____
Адрес	для	корреспонденции:
____	[почтовый индекс],	г.	N,	ул.	_____	,	д.	___,	кв.	___	,	
тел.	_____
Электронная	почта:	_____

Заинтересованные	лица:	_____	[наименование 
административного органа, должностного лица]
Адрес	местонахождения:
_____	[почтовый индекс],	г.	N,	ул.	_____	,	д.	___,	тел.	_____

ХОДАТАЙСТВО
о	признании	документами	фото-	и	видеоматериалов		

по	ДТП	и	их	исследовании
в	порядке	статей	24.4	и	26.7	КоАП	РФ

«___»	_____	20	___	года	в	___	часов	___	минут	на	_____	[место]	
произошло	ДТП	с	участием	двух	автомобилей:	_____	,	регистрационный	
номерной	знак	_____	,	которым	управлял	я,	и	_____	,	регистрационный	
номерной	знак	_____	под	управлением	_____	,	зарегистрированной	по	
адресу:	_____	.

В	схеме	ДТП,	составленной	сотрудниками	ДПС,	имеется	много	несо
ответствий	 реальной	 обстановке	 на	 месте	 происшествия.	 Обнаружив	
данный	факт,	я	зафиксировал	реальную	обстановку	на	месте	ДТП	путем	
фото	и	видеосъемки	через	несколько	дней	после	происшествия.

На	 основании	 вышеизложенного,	 в	 соответствии	 с	 пунктами	1	 и	 2	
статьи	26.7	КоАП	РФ	о	том,	что:

1.	 Документы	 признаются	 доказательствами,	 если	 сведения,	 изло
женные	 или	 удостоверенные	 в	 них	 организациями,	 их	 объединениями,	
должностными	лицами	и	гражданами,	имеют	значение	для	производства	
по	делу	об	административном	правонарушении.
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2.	 Документы	 могут	 содержать	 сведения,	 зафиксированные	 как	 в	
письменной,	так	и	в	иной	форме.	К	документам	могут	быть	отнесены	ма
териалы	 фото	 и	 киносъемки,	 звуко	 и	 видеозаписи,	 информационных	
баз	и	банков	данных	и	иные	носители	информации

ПРОШУ:
1.	 Признать	 документами	 компактдиск	 DVD	 с	 видеозаписью	 и	

компактдиск	CD	с	фотоматериалами,	 так	 как	они	имеют	 значение	 для	
производства	по	делу	об	административном	правонарушении.

2.	 Исследовать	 содержащуюся	 на	 вышеуказанных	 компактдисках	
фото	и	видеоинформацию.

3.	Приобщить	данное	ходатайство,	а	также	вышеуказанные	компакт
диски	к	материалам	дела.

Документы,	прилагаемые	к	ходатайству:
1.	Компактдиск	DVD	–	1	экземпляр.
2.	Компактдиск	CD	–	1	экземпляр.

«___»	_____	2011	года

С	уважением,	_______	/	_______/
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о восстановлении срока для обжалования постановления  
по делу об административном правонарушении

«___»	_____	20	__	года

В	_____	районный	суд	г.	N	
_____	[почтовый индекс],	г.	N,	ул.	_____	,	д.	___,	тел.	_____

Заявитель:	_____	[Ф.И.О.],
Зарегистрированный	по	адресу:
_____	[почтовый индекс],	г.	N,	ул.	_____	,	д.	___,	кв.	___	,	
д.	тел.	_____,	моб.	тел.	_____
Адрес	для	корреспонденции:
____	[почтовый индекс],	г.	N,	ул.	_____	,	д.	___,	кв.	___	,	
тел.	_____
Электронная	почта:	_____

Заинтересованные	лица:	_____	[наименование 
административного органа, должностного лица]
Адрес	местонахождения:
_____	[почтовый индекс],	г.	N,	ул.	_____	,	д.	___,	тел.	_____

ХОДАТАЙСТВО
о	восстановлении	срока	для	обжалования	постановления		

по	делу	об	административном	правонарушении,		
вынесенного	«___»	_____	20	__	года		

мировым	судьей	судебного	участка	№	_____
в	порядке	статьи	30.3	КоАП	РФ

«___»	_____	20	__	года	мировой	судья	судебного	участка	№	_____	
вынес	 постановление	 по	 делу	 об	 административном	 правонарушении	 в	
отношении	_____	,	которое	было	мне	вручено	«___»	_____	20	__	года.

Обстоятельства	_____	(подробно	перечислить,	по	возможности	под
твердить	документально)	показывают	объективную	невозможность	сво
евременной	подачи	жалобы.

ХОДАТАЙСТВУЮ:
1.	Восстановить	_____	срок	для	обжалования	постановления	по	делу	

об	 административном	 правонарушении,	 вынесенного	 «___»	 _____	 20	
__	года	мировым	судьей	судебного	участка	№	_____.
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2.	В	случае	отклонения	ходатайства	о	восстановлении	срока	обжало
вания	постановления	по	делу	об	административном	правонарушении	вы
нести	мотивированное	определение.

Документы,	прилагаемые	к	ходатайству:
1.	Копия	постановления	по	делу	об	административном	правонаруше

нии	–	1	лист.
2.	Копии	подтверждающих	документов	(при	наличии).

«___»	_____	2011	года

С	уважением,	_______	/	_______/



191ПРИЛОжЕНИЯ К РАзДЕЛУ «ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

жалоба на постановление по делу об административном правонарушении

«___»	_____	20	__	года

В	_____	районный	суд	г.	N	
_____	[почтовый индекс],	г.	N,	ул.	_____	,	д.	___,	тел.	_____

Заявитель:	_____	[Ф.И.О.],
Зарегистрированный	по	адресу:
_____	[почтовый индекс],	г.	N,	ул.	_____	,	д.	___,	кв.	___	,	
д.	тел.	_____,	моб.	тел.	_____
Адрес	для	корреспонденции:
____	[почтовый индекс],	г.	N,	ул.	_____	,	д.	___,	кв.	___	,	
тел.	_____
Электронная	почта:	_____

Заинтересованные	лица:	_____	[наименование 
административного органа, должностного лица]
Адрес	местонахождения:
_____	[почтовый индекс],	г.	N,	ул.	_____	,	д.	___,	тел.	_____

ЖАЛОБА
на	постановление	по	делу	об	административном		

правонарушении,	вынесенное	мировым	судьей	_____		
судебного	участка	№	_____	района	г.	N

«___»	_____	2011	года	мировой	судья	судебного	участка	№	_____	
района	 г.	N	_____	вынес	постановление	по	 делу	об	административном	
правонарушении	в	отношении	_____	.

С	данным	постановлением	категорически	не	согласен.

ПРОШУ:
Постановление	по	делу	об	административном	правонарушении	отме

нить,	вынести	по	делу	решение	в	установленном	законом	порядке.

Документы,	прилагаемые	к	жалобе:
1.	Копия	постановления	по	делу	об	административном	правонаруше

нии	–	1	лист;
2.	Копия	жалобы	с	приложением	–	___	листов.

«___»	_____	2011	года

С	уважением,	_______	/	_______/



5. Юридическая помощь

5.1. что такое право на юридическую помощь?  
 В каких документах это право закреплено?

Право	 на	 юридическую	 помощь	 закреплено	 в	 части	1	 статьи	48	 Кон
ституции	РФ,	в	соответствии	с	которой	каждому	гарантируется	право	на	
получение	квалифицированной	юридической	помощи.	В	случаях,	преду
смотренных	законом,	о	которых	мы	скажем	ниже,	юридическая	помощь	
оказывается	бесплатно.	Основное	содержание	права	на	получение	ква
лифицированной	юридической	помощи	направлено	на	регулирование	от
ношений	по	поводу	привлечения	лиц	к	любому	виду	юридической	ответ
ственности.	 В	 определении	 Конституционного	 Суда	РФ	 от	 5	февраля	
2009	года	№	289ОП	была	 высказана	 позиция,	 согласно	 которой	 ста
тья	48	Конституции	РФ	гарантирует	каждому	право	на	получение	квали
фицированной	юридической	помощи,	которая	в	случаях,	предусмотренных	
законом,	оказывается бесплатно	(ч.	1	ст.	48),	а	каждому	задержанно
му,	 заключенному	 под	 стражу,	 обвиняемому	 в	 совершении	 преступле
ния	–	право	пользоваться	помощью	адвоката	(защитника)	с	момента	за
держания,	заключения	под	стражу	и	предъявления	обвинения	(ч.	2	ст.	48).	
Эти	права	не	подлежат	ограничению	ни	при	каких	условиях.

Таким	образом,	гарантия	получения	бесплатной	юридической	помощи	
тесно	связана	с	гарантией	прав	и	свобод	граждан	в	первую	очередь	в	сфе
ре	судопроизводства,	доступа	к	правосудию	и	права	на	справедливое	су
дебное	разбирательство.	Люди	имеют	право	быть	выслушанными	в	суде,	
если	сталкиваются	с	юридическими	проблемами.	Однако	в	рамках	граж
данского	 судопроизводства,	 где	юридическая	 помощь	 не	 гарантирована	
государством,	за	исключением	случаев,	оговоренных	в	законе74,	человек	
бывает	беспомощным	один	на	один	с	судом,	особенно	если	второй	сторо
ной	выступают	организации	и	учреждения,	имеющие	своих	юристов.	Уча
стие	в	судебном	процессе	по	рассмотрению	гражданского	дела,	где	нужно	
уметь	 анализировать	факты,	 приводить	 доказательства,	 знать	 законы	и	
процедурные	 аспекты,	 в	 отсутствие	юридической	 помощи	 в	 лице	 пред
ставителя	(юриста	или	адвоката)	подвергает	опасности	саму	идею	спра
ведливого	 судебного	 разбирательства	 и	 права	 доступа	 к	 суду.	 В	 таком	
случае	нарушается	принцип	равенства	перед	 законом	–	еще	одна	важ

74	 Статья	26	Федерального	Закона	«Об	адвокатской	деятельности	и	адвокатуре	в	Россий
ской	Федерации»	от	31	мая	2002	года	№	63ФЗ.
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нейшая	конституционная	гарантия,	ведь	у	людей	нет	возможности	защи
тить	свои	права.

В	более	широком	смысле	правовая	помощь	рассматривается	в	кон
тексте	защиты	основных	прав	и	свобод	граждан75.	Она	включает	в	себя	
государственную	защиту,	судебную	защиту,	защиту	со	стороны	общест
венных	 объединений,	 защиту	 со	 стороны	 межгосударственных	 органов	
по	защите	прав	и	свобод	человека,	самозащиту.	Таким	образом,	правовая	
поддержка	 граждан	 может	 оказываться	 различными	 государственными	
органами	и	институтами	гражданского	общества,	о	чем	мы	также	скажем	
в	другом	подразделе.	Государство	оказывает	различные	виды	социальной	
поддержки	и	социальной	защиты	своих	граждан,	в	ряде	случаев	оказывая	
юридическую	помощь	в	рамках	отдельных	программ	(например,	социаль
ное	обслуживание	на	дому	включает	организацию	юридической	помощи).	
Наконец,	граждане	сами	должны	иметь	определенный	уровень	правовой	
грамотности,	поскольку	постоянно	сталкиваются	с	юридическими	вопро
сами	(договор	найма	жилья,	договор	подряда,	права	на	бесплатное	меди
цинское	обслуживание	в	рамках	страхового	полиса	обязательного	меди
цинского	страхования,	открытие	счета	в	банке	и	пр.).

Перед	многими	странами,	и	Россией	в	том	числе,	стоит	задача	предо
ставить	за	счет	государственных	средств	юридическую	помощь	неимущим	
и	социально	уязвимым	слоям	населения,	которые	не	могут	сами	оплатить	
услуги	адвокатов,	юристов.	В	России	это	правило	в	полной	мере	действует	
только	в	рамках	уголовного	процесса.	Развитие	юридической	помощи	в	
рамках	гражданского	процесса	связано	с	приоритетом	прав	человека,	но	
не	имеет	достаточного	финансирования	и	принятой	государством	модели.

В	России	в	настоящее	время	прошел	первое	чтение	в	Государствен
ной	думе	законопроект	«О	государственной	системе	бесплатной	юриди
ческой	помощи	в	Российской	Федерации».	Законопроект	сопровождался	
большим	количеством	обсуждений	и	споров.	Хочется	надеяться,	что	за
кон	будет	принят	в	ближайшее	время.

В	проекте	закона	оговорены	категории	граждан,	которые	могут	полу
чать	бесплатную	юридическую	помощь.	Предполагается,	что	будет	соз
дан	единый	федеральный	орган	исполнительной	власти	в	сфере	юстиции,	
координирующий	бесплатную	юридическую	помощь	населению,	а	оказы
вать	ее	будут	государственные	юридические	бюро.	Если	потребуется	со
провождение	в	суде,	то	будут	заключаться	специальные	договоры	с	адво
катами,	 их	 услуги	 будут	 оплачиваться	 из	 бюджета,	 как	 это	 происходит	
сейчас	в	уголовном	судопроизводстве.	Кроме	этого,	оказанием	юридиче
ской	помощи	смогут	заниматься	центры	правого	консультирования	раз

75	 См.	Мазаев В. Д.	Бесплатная	юридическая	помощь	в	России	как	конституционная	цен
ность:	законодательная	модель	//	Бесплатная	юридическая	помощь	и	обеспечение	доступа	
к	правосудию	в	России.	М.:,	Институт	права	и	публичной	политики,	2010.	С.	12–14.
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личных	некоммерческих	и	общественных	организаций,	юридические	кли
ники.	 На	 эти	 цели	 будут	 расходоваться	 средства	 из	 бюджетов	 разных	
уровней	(федерального,	региональных,	местных).

Право	 на	 получение	юридической	 помощи	 закреплено	 не	 только	 во	
всех	основных	российских	документах,	но	и	в	международных.	Но	нигде	
нет	 положения,	 прямо	 закрепляющего	 право	 на	 бесплатную	 юридиче
скую	помощь	в	гражданском	процессе.	Так,	в	пункте	«с»	части	3	статьи	6	
Конвенции	о	защите	прав	человека	и	основных	свобод	(далее	–	Конвен
ция)	закрепляется	право	человека	защищать	себя	лично	или	посредством	
выбранного	 им	 самим	 защитника	 или	 иметь	 защитника	 бесплатно,	 то	
есть	право	на	юридическую	помощь	в	судебном	разбирательстве.	Евро
пейский	суд	по	правам	человека	признал	право	на	доступ	к	суду	в	каче
стве	основного	права	личности76,	а	также	и	то,	что	право	на	доступ	к	суду	
подразумевает	 право	 на	 бесплатную	 помощь	 в	 определенных	 граждан
ских	правах.	Основные	принципы,	касающиеся	роли	юристов,	принятые	
ООН77,	содержат	отдельное	положение,	закрепляющее	обязанность	го
сударства	предоставлять	финансовые	средства	для	оказания	юридических	
услуг,	не	указывая,	что	это	относится	только	к	уголовному	процессу.

Как	 видно	из	 краткого	 обзора	 документов,	 в	 которых	 гарантируется	
право	на	юридическую	помощь,	практически	во	всех	странах	правитель
ства	задумываются	над	тем,	чтобы	юридическая	помощь	была	доступна	
всем	гражданам.	Право	на	юридическую	помощь	имеет	долгую	и	трудную	
историю78.	 Во	 времена	 древнего	 Рима	 бедные	 и	 обедневшие	 граждане	
прикреплялись	к	влиятельному	лицу,	патрону,	и	в	обмен	на	определен
ные	услуги	и	политическую	поддержку	получали	помощь	в	разрешении	
многих	трудностей,	вплоть	до	участия	в	судебных	делах.	В	Средние	века	
правовая	 помощь	 носила	 благотворительный	 характер.	 Считалось,	 что	
помощь	нуждающимся	–	это	профессиональная	обязанность	юристов,	и	
делали	они	это	«во	имя	Господа».	В	современную	эпоху,	после	великих	
революций,	 считается,	 что	правительства	 должны	 гарантировать	 граж
данам	«естественные	права»,	в	том	числе	и	равенство	всех	перед	зако
ном,	защиту	своих	прав	в	суде.	Юридическая	помощь	стала	рассматри
ваться	как	механизм,	стабилизирующий	государство.

76	 В	деле	Голдер	против	Соединенного	Королевства	Европейский	суд	по	правам	человека	
установил,	что	часть	1	статьи	6	Конвенции	о	защите	прав	человека	и	основных	свобод,	
гарантирующая	право	на	справедливое	судебное	разбирательство	в	уголовных	делах,	за
крепляет	право	на	доступ	к	суду	в	целом.

77	 Приняты	Восьмым	конгрессом	ООН	по	предупреждению	преступности	и	обращению	с	
правонарушителями.	Гавана,	Куба,	27	августа	–	7	сентября	1990	года.

78	 Кику М.	Право	на	юридическую	помощь	в	гражданском	судопроизводстве:	обоснование	с	
позиций	принципа	верховенства	прав	человека	/	Бесплатная	юридическая	помощь	и	обе
спечение	 доступа	 к	 правосудию	в	России.	М.:,	Институт	 права	 и	 публичной	политики,	
2010.	С.	111.
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5.2. на кого распространяется право на получение  
 бесплатной юридической помощи?

Юридическая	помощь	не	всегда	платная.	В	соответствии	с	Федеральным	
законом	«Об	адвокатской	деятельности	и	адвокатуре	в	Российской	Феде
рации»	право	на	получение	бесплатной	юридической	помощи	распрост
раняется	на	несовершеннолетних,	содержащихся	в	учреждениях	системы	
профилактики	безнадзорности	и	правонарушений	несовершеннолетних,	
на	 граждан	РФ,	имеющих	статус	малоимущих	и	социально	незащищен
ных79.	Так,	ее	получателями	являются:

1)	 истцы	–	 по	 рассматриваемым	 судами	 первой	 инстанции	 делам	 о	
взыскании	 алиментов,	 возмещении	 вреда,	 причиненного	 смертью	 кор
мильца,	увечьем	или	иным	повреждением	здоровья,	связанным	с	трудо
вой	деятельностью;

2)	 ветераны	Великой	Отечественной	 войны	–	по	 вопросам,	 не	 свя
занным	с	предпринимательской	деятельностью;

3)	 граждане	Российской	Федерации	–	при	составлении	заявлений	о	
назначении	пенсий	и	пособий;

4)	 граждане	Российской	Федерации,	 пострадавшие	 от	 политических	
репрессий,	–	по	вопросам,	связанным	с	реабилитацией.

Бесплатная	юридическая	помощь	оказывается	обвиняемым,	которым	
предоставляется	адвокат,	участвующий	в	качестве	защитника	в	уголов
ном	судопроизводстве	по	назначению	органов	дознания,	органов	предва
рительного	следствия,	прокурора	или	суда80.

Кроме	этого,	в	России	существует	несколько	программ,	каждая	из	ко
торых	посвоему	определяет	круг	ее	получателей,	основания	для	получе
ния	юридической	 помощи	 и	 объем	 предоставляемых	 услуг.	 Так,	 напри
мер,	социальное	обслуживание	граждан	на	дому	включает	содействие	в	
организации	 юридической	 помощи	 и	 иных	 правовых	 услуг	 гражданам	
пожилого	возраста	и	инвалидам;	государство	обеспечивает	защиту	прав	
детей,	находящихся	в	трудной	жизненной	ситуации	и	в	закрытых	учреж
дениях,	в	 том	числе	путем	предоставления	им	бесплатной	юридической	
помощи.	Государство	гарантирует	консультации	по	правовым	вопросам	в	
психоневрологических	и	психиатрических	учреждениях.

С	2008	года	в	России	проводится	эксперимент	по	организации	госу
дарственных	юридических	бюро81,	 созданных	в	десяти	регионах	России:	

79	 См.	статья	26	Федерального	закона	от	31	мая	2002	года	№	63ФЗ	«Об	адвокатской	дея
тельности	и	адвокатуре	в	Российской	Федерации»	//	Собрание	законодательства	Рос
сийской	Федерации.	2002.	№	23.	Ст.	2102.

80	 Там	же,	пункт	9	статьи	25.
81	 См.	Постановление	Правительства	 РФ	 от	 22	августа	 2005	года	№	534	 «О	проведении	

эксперимента	по	созданию	государственной	системы	оказания	бесплатной	юридической	
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Республике	Карелия,	Чеченской	Республике,	Волгоградской,	Иркутской,	
Магаданской,	Московской,	Самарской,	Свердловской,	Томской	и	Улья
новской	областях.	Бесплатная	юридическая	помощь	оказывается	малои
мущим	гражданам82,	а	вне	зависимости	от	уровня	дохода	–	в	виде	устной	
юридической	 консультации	 инвалидам	 I	и	 II	групп,	 ветеранам	 Великой	
Отечественной	 войны,	 неработающим	 пенсионерам,	 получающим	 пен
сию	по	старости.	Если	вы	живете	в	этих	регионах,	то	можете	по	телефону	
или	через	Интернет	узнать	контактный	телефон	и	адрес	государственно
го	юридического	бюро	и	обратиться	туда	за	помощью.

Согласно	Федеральному	 закону	 от	 30	декабря	 2006	года	№	284ФЗ	
«О	социальных	 гарантиях	 и	 компенсациях	 военнослужащим,	 проходя
щим	военную	службу	в	воинских	формированиях	Российской	Федерации,	
дислоцированных	на	территориях	республик	Белоруссия,	Казахстан,	Кир
гизия,	а	также	лицам,	работающим	в	этих	формированиях»,	указанным	
лицам	оказывается	бесплатная	юридическая	помощь	органами	военного	
управления	 воинских	формирований	 в	 пределах	 своих	функциональных	
обязанностей	по	вопросам	трудовой	деятельности	в	этих	формированиях.

Существующая	 система	 оказания	 бесплатной	 юридической	 помощи	
предполагает,	что	в	каждом	субъекте	федерации	должны	быть	приняты	
свои	 законы,	 позволяющие	 финансировать	 программы	 субсидируемой	
юридической	помощи	гражданам.	Ряд	субъектов	федерации	расширяют	
круг	получателей	субсидируемой	юридической	помощи	за	счет	региональ
ных	бюджетов.	Например,	в	СанктПетербурге	помощь	предоставляется	
гражданам,	имеющим	доход,	равный	или	ниже	двукратного	размера	про
житочного	минимума,	а	выпускникам	детских	домов	и	домовинтернатов	
в	возрасте	до	23	лет,	ветеранам	Великой	Отечественной	войны	помощь	
предоставляется	вне	зависимости	от	доходов83.	В	Москве	выделяется	та
кая	категория	граждан,	как	инвалиды	I	группы	или	имеющие	ограниче
ния	к	трудовой	деятельности	III	степени,	которым	оказывается	бесплатная	
юридическая	помощь	по	вопросам,	не	связанным	с	предпринимательской	
деятельностью84.	Однако	в	некоторых	субъектах	федерации	финансиро

помощи	 малоимущим	 гражданам»	 с	 изменениями	 и	 дополнениями	 http://base.garant.
ru/12141680/.

82	 Малоимущим	считается	гражданин,	чей	доход	или	доход,	приходящийся	на	каждого	члена	
его	семьи,	ниже	прожиточного	минимума.	Прожиточный	минимум,	согласно	Федераль
ному	закону	от	24	октября	1997	года	№	134–ФЗ	«О	прожиточном	минимуме	в	Россий
ской	Федерации»,	определяется	для	каждого	субъекта	федерации	отдельно.	Так,	в	целом	
по	РФ	прожиточный	минимум	на	2010	год	составил	4780	руб.,	в	Москве	–	5790	руб.,	в	
СанктПетербурге	–	4481,2	руб.	http://www.rg.ru/2010/01/27/minimumregion.htm.

83	 См.	Закон	СанктПетербурга	от	24	января	2008	года	№	710–2	«О	предоставлении	бес
платной	юридической	помощи	отдельным	категориям	граждан	в	СанктПетербурге».

84	 См.	Закон	Москвы	от	4	октября	2006	года	№	49	«Об	оказании	адвокатами	бесплатной	
юридической	помощи	гражданам	РФ	в	городе	Москве».
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ванию	и	развитию	программ	субсидируемой	юридической	помощи	насе
лению	уделяется	недостаточное	внимание,	что	делает	невозможным	по
лучение	нуждающимися	необходимых	юридических	услуг85.	Поэтому	мы	
рекомендуем	вам	позвонить	в	адвокатскую	палату	и	узнать,	есть	ли	в	ва
шем	регионе	такой	закон	и	для	каких	категорий	граждан	он	предусматри
вает	оказание	бесплатной	юридической	помощи.

5.3. каким образом и где можно получить  
 бесплатную юридическую помощь?

Бесплатная	юридическая	помощь	оказывается	в	основном	малоимущим	
и/или	социально	незащищенным	гражданам,	инвалидам,	участникам	Ве
ликой	 Отечественной	 войны	 и	 другим	 специальным	 группам	 граждан.	
Для	того	чтобы	ее	получить,	необходимо	подтвердить	свой	статус	доку
ментами.	Проблемы	возникают	 в	 связи	 со	 сложностями	 сбора	полного	
пакета	 документов,	 потому	 что	 электронные	 документы	 из	 оборота	 ис
ключены,	а	это	значит,	что	за	каждой	справкой	придется	идти	лично.

Расскажем,	 где	 можно	 получить	 бесплатную	 юридическую	 помощь	
(БЮП),	а	затем	–	каким	образом	это	можно	сделать,	потому	что	меха
низмы	ее	получения	сильно	различаются.

Организации	 и	 агенты,	 оказывающие	 БЮП,	 можно	 условно	 разде
лить	на	несколько	 групп	в	 зависимости	от	источников	финансирования	
(бесплатной	юридическая	помощь	является	лишь	для	клиента,	тогда	как	
юристу,	её	оказавшему,	работа	оплачивается).	В	первую	группу	попада
ют	те,	кто	получают	субсидии	на	эту	работу	из	различных	бюджетов,	при
чем	чем	теснее	источник	финансирования	привязан	к	бюджету,	тем	больше	
проблем	со	сбором	документов.	Это	в	первую	очередь	адвокаты,	оказы
вающие	помощь	по	Закону	об	адвокатуре.	В	рамках	выполнения	 своих	
функциональных	обязанностей,	а	значит	за	зарплату	из	бюджетов,	БЮП	
оказывают	 различные	 органы	 власти.	 Партии,	 профсоюзы,	 различные	
некоммерческие	 организации	 оказывают	 бесплатную	 юридическую	 по
мощь	из	своих	средств.	Для	большей	наглядности	агенты,	виды	и	условия	
оказания	бесплатной	юридической	помощи	представлены	в	таблице	286.

85	 Региональные	законы	по	этому	вопросу	не	приняты	более	чем	в	половине	субъектов	фе
дерации;	во	многих	принятых	законах	не	определен	механизм	получения	гражданами	бес
платной	юридической	помощи;	не	выделены	денежные	средства	на	компенсацию	расхо
дов	адвокатам	http://www.fparf.ru.

86	 См.	подробнее:	Мазаев В. Д.	Бесплатная	юридическая	помощь	в	России	как	конституци
онная	ценность:	законодательная	модель	//	Бесплатная	юридическая	помощь	и	обеспе
чение	доступа	к	правосудию	в	России.	М.:,	Институт	права	и	публичной	политики,	2010.	
С.	24–37.
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Таблица 2.
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*	 Примечание.	См.	полную	информацию	по	ссылке:	http://www.nalkod.ru/statia33338.
В	частности,	от	уплаты	государственной	пошлины	освобождаются:
–	инвалиды	I	и	II	групп	–	на	50	процентов	по	всем	видам	нотариальных	действий;
–	физические	лица	–	за	удостоверение	завещаний	имущества	в	пользу	Российской	Фе
дерации,	субъектов	Российской	Федерации	и	(или)	муниципальных	образований;
–	физические	лица	–	за	выдачу	свидетельств	о	праве	на	наследство	при	наследовании	в	
ряде	случаев;
–	наследники	 работников,	 которые	 были	 застрахованы	 за	 счет	 организаций	 на	 случай	
смерти	и	погибли	в	результате	несчастного	случая	по	месту	работы	(службы),	–	за	выдачу	
свидетельств	о	праве	на	наследство,	подтверждающих	право	наследования	страховых	сумм;
–	лица,	 получившие	ранения	при	 защите	СССР,	Российской	Федерации	и	 исполнении	
служебных	обязанностей	в	Вооруженных	Силах	СССР	и	Вооруженных	Силах	Россий
ской	Федерации,	–	за	свидетельствование	верности	копий	документов,	необходимых	для	
предоставления	льгот;
–	физические	лица,	признанные	в	установленном	порядке	нуждающимися	в	улучшении	
жилищных	 условий,	–	 за	 удостоверение	 сделок	 по	 приобретению	жилого	 помещения,	
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Остановимся	на	разъяснениях	относительно	пункта	9	таблицы	–	ад
вокатура.	Вопервых,	в	этой	брошюре	мы	не	сможем	унифицировать	пе
речень	 документов,	 которые	 необходимо	 представить	 для	 доказывания	
статуса	по	Закону	об	адвокатуре,	потому	что	их	перечень	утверждается	
субъектами	федерации	и	доходит	до	десяти	документов.	Так,	в	СанктПе
тербурге	вместе	с	заявлением	об	оказании	бесплатной	юридической	по
мощи	представляются:

1)	документы,	содержащие	сведения	о	месте	жительства,	составе	се
мьи,	степени	родства	и	(или)	свойства	членов	семьи,	их	совместном	про
живании	и	ведении	совместного	хозяйства;

2)	паспорт	или	иной	документ,	удостоверяющий	личность	гражданина	
и	подтверждающий	его	гражданство	Российской	Федерации;

3)	удостоверение	ветерана	Великой	Отечественной	войны	(для	вете
ранов	Великой	Отечественной	войны);

4)	документы,	выданные	органами	внутренних	дел	или	прокуратуры,	а	
также	судом	по	результатам	рассмотрения	вопросов,	связанных	с	реабили
тацией,	или	документы	о	реабилитации	или	признании	лиц	пострадавши
ми	от	политических	репрессий,	которые	выданы	в	государствах	–	бывших	
союзных	республиках	СССР	или	бывшими	государственными	органами	
СССР	(для	граждан,	пострадавших	от	политических	репрессий);

5)	уведомление	руководителя	органа	или	учреждения	системы	профи
лактики	безнадзорности	и	правонарушений	несовершеннолетних,	подтверж
дающее	нахождение	несовершеннолетнего	в	соответствующем	учрежде
нии	 (для	 несовершеннолетних,	 содержащихся	 в	 учреждениях	 системы	
профилактики	безнадзорности	и	правонарушений	несовершеннолетних);

6)	документы,	подтверждающие	сведения	о	доходах	всех	членов	семьи	
за	три	последних	календарных	месяца,	предшествующих	месяцу	обра
щения	 (для	 категории	 граждан,	 указанных	 в	 пункте	1	 статьи	2	Закона	
СанктПетербурга	от	26	января	2008	года	№	7102	«О	предоставлении	
бесплатной	 юридической	 помощи	 отдельным	 категориям	 граждан	 в	
СанктПетербурге»);

полностью	или	частично	оплаченного	за	счет	выплат,	предоставленных	из	средств	феде
рального	бюджета,	бюджетов	субъектов	Российской	Федерации	и	местных	бюджетов;
–	наследники	сотрудников	органов	внутренних	дел,	военнослужащих	внутренних	войск	
федерального	 органа	 исполнительной	 власти,	 уполномоченного	 в	 области	 внутренних	
дел,	и	военнослужащих	Вооруженных	Сил	Российской	Федерации,	застрахованных	в	по
рядке	обязательного	государственного	личного	страхования,	погибших	в	связи	с	осу
ществлением	 служебной	 деятельности	 либо	 умерших	 до	 истечения	 одного	 года	 со	 дня	
увольнения	со	службы	вследствие	ранения	(контузии),	заболевания,	полученных	в	пери
од	прохождения	службы,	–	за	выдачу	свидетельств	о	праве	на	наследство,	подтверждаю
щих	право	 наследования	 страховых	 сумм	по	 обязательному	 государственному	 личному	
страхованию;
–	физические	лица	–	за	удостоверение	доверенности	на	получение	пенсий	и	пособий.
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7)	документы,	подтверждающие	статус	детейсирот	и	детей,	оставших
ся	без	попечения	родителей;

8)	справка	об	установлении	инвалидности,	выдаваемая	федеральным	
государственным	учреждением	медикосоциальной	экспертизы;

9)	иные	определяемые	Правительством	СанктПетербурга	докумен
ты,	 подтверждающие	 отношение	 гражданина	 к	 категории,	 указанной	 в	
статье	2	 указанного	 Закона	 СанктПетербурга,	 или	 то,	 что	 гражданин	
является,	 в	 соответствии	 с	федеральным	 законодательством,	 законным	
представителем	лиц,	указанных	в	этой	статье.

Кроме	этого,	гражданин,	желающий	получить	бесплатную	юридическую	
помощь,	 должен	 получить	 направление	 из	 органов	 социальной	 защиты	
населения.	Для	получения	направления	от	гражданина,	не	относящегося	
к	списку	льготников,	требуется	удостоверение	личности,	документы,	со
держащие	сведения	о	месте	жительства,	составе	семьи,	степени	родства	
или	 свойства	 членов	 семьи,	 их	 совместном	 проживании	 и	 ведении	 со
вместного	хозяйства	и	справки,	подтверждающие	доходы	всех	членов	се
мьи	за	последние	три	месяца.	В	случае	если	весь	перечень	документов	не	
будет	представлен,	право	на	получение	юридических	услуг	гражданином	
может	быть	отклонено,	что	становится	серьезным	препятствием	на	пути	
получения	необходимой	юридической	помощи.

В	любом	случае	с	перечнем	документов,	необходимых	для	подтверж
дения	статуса,	вы	можете	ознакомиться	в	тексте	регионального	закона.	
Все	они	размещены	в	Интернете.

После	сбора	всех	необходимых	документов	вы	можете	обратиться	в	
любое	адвокатское	образование,	где	вам	назовут	адвоката,	который	ока
зывает	бесплатную	юридическую	помощь,	так	как	не	все	адвокаты	зани
маются	такими	делами.	Вы	можете	по	телефону	записаться	на	прием	и	
прийти	в	назначенное	время.

Другие	агенты,	оказывающие	бесплатную	юридическую	помощь,	обо
значены	в	таблице.	Где	конкретно	в	вашем	месте	жительства	располагает
ся	интересующий	вас	объект,	вы	можете	узнать	по	справочному	телефо
ну	или	из	Интернета.	В	любом	случае	вы	должны	проявить	настойчивость	
и	стремление	защитить	свои	права,	потратив	на	это	какоето	время	и	силы.

5.4. что включает бесплатная юридическая помощь?

Принято	 разделять	 бесплатную	 юридическую	 помощь	 на	 первичную	 и	
вторичную.	Первичная	–	это	устная	юридическая	консультация,	вторич
ная	–	это	письменная	юридическая	консультация	с	анализом	ситуации	и	
указанием	соответствующих	норм	права,	а	также	составление	процессу
альных	 документов,	 представление	 дел	 в	 суде,	 органах	 исполнительной	
власти,	 общественных	 организациях	 и	 пр.	Как	 вы	 видели,	 практически	
все	агенты,	перечисленные	в	таблице,	оказывают	первичную	юридическую	
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помощь,	 тогда	 как	 вторичную	–	 далеко	 не	 все.	 Это	 адвокаты,	 юристы	
центров	 бесплатной	 юридической	 помощи,	 госюрбюро,	 юридические	
клиники	при	ВУЗах.

Проблемной	зоной	в	системе	оказания	бесплатной	юридической	помо
щи	в	России	является	отсутствие	единого	перечня	услуг,	которые	могут	
быть	оказаны	бесплатно.	Статья	26	Федерального	закона	«Об	адвокату
ре»	 такого	 перечня	 не	 содержит.	 Различные	 региональные	 программы	
содержат	в	основном	три	типа	юридических	услуг:	консультация,	состав
ление	документов	непроцессуального	характера,	представительство	ин
тересов	гражданина	в	суде	и	других	органах	власти.

Также	не	урегулирован	вопрос	с	объемом	юридических	услуг.	Гражда
нин,	 имеющий	 право	 на	 помощь,	 может	 потребовать	 оказания	 любого	
объема	услуг,	и	такое	требование	должно	быть	выполнено87.	Изза	отказа	
от	использования	такого	критерия	для	оказания	помощи,	как	обоснован
ность	юридического	вмешательства,	отсутствие	ограничений	на	объем	по
мощи	повышает	риск	несправедливого	и	неравномерного	распределения	
ресурсов	программы	субсидируемой	помощи.

87	 Шепелева О. С.	Субсидируемая	юридическая	помощь	в	России:	опыт	развития	//	Доступ	
к	правосудию	и	субсидируемая	юридическая	помощь:	анализ	международного	и	россий
ского	опыта.	М.:	Public	Interest	Law	Institute,	2010.	С.	260.
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