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Суммы, на которые не может быть обращено взыскание 278

Порядок обращения взыскания на заработную плату и иные виды
доходов должника 279
Обращение взыскания на денежные суммы и имущество должника,
находящиеся у других лиц 280

Арест имущества, находящегося у других лиц 281

Последствия невыполнения требований судебного исполнителя 282

Реализация арестованного имущества путем продажи

на комиссионных началах 283

Оповещение о предстоящих торгах 285

Порядок проведения торгов 286

Объявление торгов несостоявшимися 287

Последствия объявления торгов несостоявшимися 288

Признание торгов недействительными 289

Исполнение решения, обязывающего должника совершить
определенные действия 290
Последствия неисполнения решений о восстановлении на работе 291
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ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, КОЛХОЗОВ.
ИНЫХ КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ,
ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Порядок обращения взыскания на денежные средства 292

Обращение взыскания на имущество государственных предприятий,
учреждений и организаций 293

Обращение взыскания на имущество колхозов, иных кооперативных
организаций и их объединений 294

Обращение взыскания на имущество профсоюзных и иных общественных
организаций 295

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ МЕЖДУ ВЗЫСКАТЕЛЯМИ

Выдача взысканных сумм взыскателям 296

Очередность удовлетворения требований взыскателей 297

Обращение взыскания на заложенное имущество 299

Особые правила взыскания 300

Очередность исполнения приговора в части конфискации имущества 301

Расчет, составляемый судебным исполнителем 302

ЗАЩИТА ПРАВ ВЗЫСКАТЕЛЯ, ДОЛЖНИКА И ДРУГИХ ЛИЦ
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЯ СУДА

Обжалование и опротестование действий судебного исполнителя 303

Защита прав других лиц при исполнении решения , 304

Разрешение вопроса о повороте исполнения решения судом
первой инстанции 305

Разрешение вопроса о повороте исполнения решения
судом кассационной или надзорной инстанции 306

Раздел 6

ГРАЖДАНСКИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРАВА ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА.

ИСКИ К ИНОСТРАННЫМ ГОСУДАРСТВАМ,
СУДЕБНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ И РЕШЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СУДОВ.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ

Гражданские процессуальные права иностранных граждан, иностранных
предприятий и организаций 308

Иски к иностранным государствам. Дипломатический иммунитет 309

Исполнение судебных поручений иностранных судов
и обращение судов РСФСР с поручениями к иностранным судам 310

Международные договоры 311



ПРЕДИСЛОВИЕ

Гражданское процессуальное право (гражданский процесс) — одна
из ведущих учебных дисциплин правового характера. Государственные

стандарты образования относят его к основным фундаментальным
предметам подготовки юристов. Как правило, этот курс изучается
в течение целого года, и полученные в процессе обучения

знания очень быстро оказываются востребованными на практической
работе.

В судах общей юрисдикции Российской Федерации ежегодно рассматривается
более 2 млн дел гражданско-правового характера по

самым различным основаниям. Гражданский процесс выступает регулятором
большого числа правоотношений в сфере конституционного,

административного, гражданского, жилищного, семейного,
трудового права. Значение этого правового регулятора существенно
выросло в условиях рыночных отношений, появления большого числа
самостоятельных субъектов хозяйствования, обращающихся в суд
для защиты своих интересов и более активной защиты гражданами
своих прав — трудовых, избирательных, имущественных, чести и
достоинства и других. Кроме того, именно судебное решение стало
последним словом в регулировании вопросов, которые раньше имели

иной (несудебный — ведомственный, административный и т. д.)
порядок разрешения.

Правильное и точное разрешение дела по существу зависит от
строгого и неуклонного соблюдения норм процессуального характера

всеми сторонами и участниками гражданского процесса. Действующими
лицами гражданского процесса являются суд общей юрисдикции

(первой инстанции, кассационной инстанции, а также рассматривающий
дела в порядке надзора), истцы (граждане и организации),

обращающиеся в суд с требованиями защиты их прав и
законных интересов, ответчики, привлекаемые к ответу по заявленным

искам, третьи лица и заявители по делам особого производ-
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cnuki. Все эти лица обязаны соблюдать нормы процессуальною права
и действовать только и порядке и в формах, установленных гражданским

процессуальным законодательством, в соответствии с предоставленными
им правами и возложенными на них обязанностями.

Только такой порядок реализации норм гражданско-процессуального
характера дает гарантии справедливого и обоснованного разрешения

спорных вопросов.
Предлагаемое учебно-практическое пособие по гражданскому

процессу может решить несколько очень важных задач образовательного
плана — пособие позволяет быстро и эффективно обновить

знания практически по всем темам учебного курса, в качестве
справочника оно в наглядной форме содержит основные положения
гражданского процесса. При его подготовке учтены не только положения

собственно Гражданского процессуального кодекса и его изменения,
внесенные федеральными законами, а также все постановления
Конституционного Суда Российской Федерации по отдельным

вопросам гражданского процесса, которые являются нормами
прямого действия.

Во второе издание внесены необходимые изменения, использованные
в нем материалы соответствуют состоянию гражданского

процессуального законодательства России на 20 мая 2001 года.
Расположение материала полностью соответствует учебному курсу

и структуре Гражданского процессуального кодекса.
Учебно-практическое пособие полезно не только в качестве краткого

и наглядного конспекта при подготовке к экзаменам, но и в
ходе изучения курса, особенно в условиях заочного или дистантного

обучения, а также после, когда приходит время практического
примения полученных знаний.

Учебно-практическое пособие может быть полезным в первую
очередь студентам юридических вузов и специальностей, преподавателям

, может быть использовано специалистами-правоведами и
практиками: судьями, прокурорами, осуществляющими надзор за
соблюдением законности в судах, адвокатами и юрисконсультами,
работниками нотариальных контор, загсов и местных органов

представительной власти, профсоюзными организациями, гражданскими
и общественными организациями, а также гражданами, обращающимися

в суды за защитой своих прав и охраняемых законом
интересов.



Раздел 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГРАЖДАНСКОГО

ПРОЦЕССА



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА

Схема 1
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Схема 2



Схема 3

По делам искового производства подаются исковые заявления, по
делам, вытекающим из административно-правовых отношений, и
по делам особого производства — жалобы и заявления (ч. 2 ст. 4
ГПК РСФСР).

Правосудие по гражданским делам осуществляется только судом
и на началах равенства перед законом и судом всех граждан, независимо

от их происхождения, социального и имущественного положения,
расовой и национальной принадлежности, пола, образования,

языка, отношения к религии, рода и характера занятий,
места жительства и других обстоятельств (ст. 5 ГПК РСФСР).
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Схема 4
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Схема 5
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Схема 7
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Схема 8



Схема 9



Схема JO
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Схема 12



Схема 13

При наличии обстоятельств, указанных на схемах 12, 13, судья,
народный заседатель, прокурор, эксперт, переводчик, секретарь судебного

заседания обязаны заявить самоотвод. По тем же основаниям
отвод может быть заявлен лицами, участвующими в деле.
Отвод должен быть мотивированным и заявлен до начала рассмотрения

дела по существу. Позднейшее заявление отвода допускается
лишь в случаях, когда основание для него сделалось известным

суду или лицу, заявляющему отвод, после начала рассмотрения дела
(ст. 22 ГПК РСФСР).





Схема 15

ПОСЛЕДСТВИЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОТВОДЕ

в случае отвода народного
судьи, народного заседателя

или всего состава суда
при рассмотрении дела

в районном (городском)
народном суде дело

рассматривается в том же
суде, но в ином составе

судей, либо передается на
рассмотрение в другой
районный (городской)

народный суд, если
в районном (городском)

народном суде, где рассмат-
ривается дело, замена судьи

становится невозможной

в случае отвода члена суда,
народного заседателя

или всего состава суда
при рассмотрении дела

в Верховном Суде РСФСР,
Верховном суде

автономной республики,
краевом, областном,
городском суде, суде

автономной области и суде
автономного округа дело
рассматривается в том же
суде, но в другом составе

судей

дело должно быть передано
в Верховный Суд РСФСР,

если в Верховном суде автономной
республики, краевом,

областном, городском суде,
суде автономной области и суде

автономного округа после
удовлетворения отводов

или по причинам, указанным
на схеме 13, невозможно образовать

новый состав судей
для рассмотрения данного дела
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ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ДЕЛЕ

Схема 17

СОСТАВ ЛИЦ,
УЧАСТВУЮЩИХ В ДЕЛЕ

стороны

третьи лица

прокурор

органы
государственного

управления

государственные
предприятия, учрежде-

ния, организации

профсоюзы

отдельные граждане

колхозы

иные кооперативные
организации,

их объединения

другие
общественные
организации
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Способность иметь гражданские процессуальные права и обязан-
ности (гражданская процессуальная правоспособность) признается
в равной мере за всеми гражданами СССР, а также за государственными

предприятиями, учреждениями, организациями, колхозами,
иными кооперативными организациями, их объединениями, другими

общественными организациями, пользующимися правами юридического
лица (ст. 31 ГПК РСФСР).

Способность осуществлять свои права в суде и поручать ведение
дела представителю (гражданская процессуальная дееспособность)
принадлежит гражданам, достигшим совершеннолетия, и юридическим

лицам.
Права и охраняемые законом интересы несовершеннолетних в

возрасте от пятнадцати до восемнадцати лет, а также граждан, признанных
ограниченно дееспособными, защищаются в суде их родителями,

усыновителями или попечителями, однако суд обязан привлекать
к участию в таких делах самих несовершеннолетних или

граждан, признанных ограниченно дееспособными.
В случаях, предусмотренных законом, по делам, возникающим

из трудовых, колхозных и брачно-семейных правоотношений и из
сделок, связанных с распоряжением полученным заработком, несовершенно-

летние имеют право лично защищать в суде свои права и
охраняемые законом интересы. Привлечение к участию в таких делах

родителей, усыновителей или попечителей несовершеннолетних
для оказания им помощи зависит от усмотрения суда.

Права и охраняемые законом интересы несовершеннолетних, не
достигших пятнадцати лет, а также граждан, признанных недееспособными

вследствие душевной болезни или слабоумия, защищаются в

суде их законными представителями — родителями, усыновителями или
опекунами (ст. 32 ГПК РСФСР).
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Схема 20

ПРАВА ИСТЦА И ОТВЕТЧИКА

истец

изменить основание
или предмет иска

увеличить
или уменьшить размер

исковых требований

отказаться от иска

ответчик

признать иск

стороны могут окончить дело
мировым соглашением

Суд не принимает признания иска ответчиком и не утверждает
мирового соглашения сторон, если эти действия противоречат закону

или нарушают права и охраняемые законом интересы других лиц
(ч. 2 ст. 34 ГПК РСФСР).

Иск может быть предъявлен совместно несколькими истцами
или к нескольким ответчикам. Каждый из истцов или ответчиков
по отношению к другой стороне выступает в процессе самостоятельно.

Соучастники могут поручить ведение дела одному из соучастников
(ст. 35 ГПК РСФСР).
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Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет
спора, могут вступить в дело до постановления судом решения.

Они пользуются всеми правами и несут все обязанности истца (ст. 37
ГПК РСФСР).

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на
предмет спора, могут вступить в дело на сторону истца или ответчика

до постановления судом решения, если решение по делу может
повлиять на их права или обязанности по отношению к одной

из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по
ходатайству сторон, прокурора или по инициативе суда. Третьи лица,
не заявляющие самостоятельных требований, пользуются процессуальными

правами и несут процессуальные обязанности стороны,
кроме права на изменение основания и предмета иска, увеличение
или уменьшение размера исковых требований, а также на отказ от
иска, признание иска или заключение мирового соглашения, требование

принудительного исполнения судебного решения (ст. 38 ГПК
РСФСР).

По делам о восстановлении на работе незаконно уволенных или
переведенных работников суд может по своей инициативе привлечь
к участию в деле в качестве третьего лица на сторону ответчика
должностное лицо, по распоряжению которого было произведено
увольнение или перевод. Суд, установив, что увольнение или перевод

были произведены с явным нарушением закона, в том же процессе
должен возложить на виновное должностное лицо обязанность
возместить государственному предприятию, учреждению, организации,

колхозу, иной кооперативной организации, их объединению,
другой общественной организации ущерб, причиненный в

связи с оплатой за время вынужденного прогула или за время выполнения
нижеоплачиваемой работы. Размер присуждаемых в этих

случаях с должностных лиц сумм определяется законодательством о
труде (ст. 39 ГПК РСФСР).
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Схема 22
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ

Схема 25

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ ЧЕРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

граждане могут вести
свои дела в суде лично

или через представителей.
Личное участие в деле
гражданина не лишает

его права иметь по этому
делу представителя

дела юридических лиц
ведут в суде их органы,

действующие в пределах
полномочий,

предоставленных им
законом, уставом
или положением,

либо их представители

руководители организаций,
выступающие в качестве

органа юридического лица,
представляют суду документы,
удостоверяющие их служебное

положение или полномочия
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Схема 26



Полномочия представителя должны быть выражены в доверенности,
выданной и оформленной в соответствии с законом. Доверенности,

выдаваемые гражданами, удостоверяются в нотариальном порядке.
Доверенности, выдаваемые гражданами, могут быть

удостоверены также предприятиями, учреждениями или организациями,
где работает или учится доверитель, жилищно-эксплуатационной

организацией по месту жительства доверителя, администрацией
стационарного лечебного учреждения, в котором гражданин

находится на излечении, соответствующей воинской частью, если
доверенность выдается военнослужащим. Доверенность, выдаваемая
гражданином, находящимся в заключении, удостоверяется администрацией

соответствующего места заключения (ч. 1, 2 ст. 45 ГПК
РСФСР).

Полномочие на ведение дела в суде дает представителю право на
совершение от имени представляемого всех процессуальных действий,

кроме передачи дела в товарищеский суд или третейский
суд, полного или частичного отказа от исковых требований, признания

иска, изменения предмета иска, заключения мирового соглашения,
передачи полномочий другому лицу (передоверие), обжалования
решения суда, предъявления исполнительного листа ко

взысканию, получения присужденного имущества или денег. Полномочие
представителя на совершение каждого из указанных в настоящей
статье действий должно быть специально оговорено в доверенности,

выданной представляемым (ст. 46 ГПК РСФСР).
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Схема 27
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47



Схема 30

ОБЯЗАННОСТЬ ДОКАЗЫВАНИЯ
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

каждая сторона
должна доказать

те обстоятельства,
на которые

она ссылается

суд определяет,
какие обстоятельства

имеют значение для дела,
какой из сторон

они подлежат доказыванию,
ставит их на обсуждение

доказательства представляются
сторонами и другими лицами,

участвующими в деле. Суд может
предложить им представить

дополнительные доказательства.
В случае, когда представление

дополнительных доказательств
для сторон и других лиц,

участвующих в деле, затруднительно,
суд по их ходатайству оказывает им

содействие в собирании доказательств
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Схема 31
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Схема 32
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Схема 33
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Схема 35



Схема 37
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Схема 39
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Схема 42
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Схема 44



Схема 45
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Продукты и другие вещи, подвергающиеся быстрой порче, немедленно
осматриваются судом, после чего возвращаются лицам,

от которых они были получены, или передаются предприятиям,
учреждениям или организациям, которые могут их использовать по
назначению. В последнем случае владельцу вещей впоследствии должны

быть возвращены предметы того же рода и качества или их
стоимость по государственным ценам на момент возвращения (ст. 72
ГПК РСФСР).



Схема 49

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЕЩЕСТВЕННЫХ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

вещественные доказательства
после вступления

в законную силу решения
суда возвращаются лицам,

от которых были получены,
или передаются лицам,

за которыми суд признал
право на эти вещи

предметы, которые по
закону не могут находиться

в обладании граждан,
передаются соответствую-

щим государственным
предприятиям, учреждениям

или организациям

в отдельных случаях вещественные
доказательства после осмотра

и исследования их судом могут быть
до окончания дела возвращены лицам,

от которых они были получены,
если последние о том ходатайствуют

и если удовлетворение такого
ходатайства возможно без ущерба

для рассмотрения дела
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Законодательством Союза ССР и РСФСР могут быть предусмотрены
другие случаи освобождения сторон от уплаты судебных

расходов в доход государства.
Суд или судья, исходя из имущественного положения гражданина,

вправе освободить его от уплаты судебных расходов в доход
государства (ч. 2, 3 ст. 80 ГПК РСФСР).

Суд или судья, исходя из имущественного положения сторон,
может отсрочить или рассрочить одной или обеим сторонам уплату
судебных расходов, взыскиваемых в доход государства, или уменьшить

размер расходов (ст. 81 ГПК РСФСР).
Каждое исковое заявление, первоначальное и встречное, заявление

третьего лица, заявляющего самостоятельные требования на
предмет спора в уже начатом процессе, заявление (жалоба) по делам

особого производства, а также кассационные жалобы оплачиваются
государственной пошлиной в размере, установленном Законом

Российской Федерации "О государственной пошлине" (ст. 82
ГПК РСФСР).

72





Цена иска указывается истцом. В случае явного несоответствия
указанной цены действительной стоимости отыскиваемого имущества

цену иска определяет судья (ч. 2 ст. 83 ГПК РСФСР).
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В соответствии с законодательством Союза ССР государственная
пошлина подлежит возврату и в иных случаях, определяемых Ми-
нистерством финансов СССР. Возврат государственной пошлины
производится финансовыми органами на основании определения
суда или судьи при условии, если заявление о возврате было пода-
но в суд до истечения годичного срока со дня зачисления суммы в
бюджет (ч. 3, 4 ст. 85 ГПК РСФСР).

Государственная пошлина возвращается в сумме, излишне внесенной.
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Судебные издержки, связанные с рассмотрением жалобы, могут
быть возложены судом на гражданина, если суд вынесет решение об
отказе в удовлетворении жалобы, либо на государственный орган,
общественную организацию или должностное лицо, если суд установит,

что их действия были незаконными (ст. 901 ГПК РСФСР).

* Эти правила относятся также к государственной пошлине, внесенной
сторонами при подаче кассационных жалоб.
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Схема 62

На сторону, недобросовестно заявившую неосновательный иск
или спор против иска либо систематически противодействовавшую
правильному и быстрому рассмотрению и разрешению дела, суд
может возложить уплату в пользу другой стороны вознаграждения
за фактическую потерю времени. Размер вознаграждения определяется

судом в разумных пределах и с учетом конкретных обстоятельств
(ст. 92 ГПК РСФСР).

При отказе истца от иска понесенные им расходы ответчиком не
возмещаются. Однако если истец не поддерживает своих требований
вследствие добровольного удовлетворения их ответчиком после
предъявления иска, то суд по просьбе истца присуждает с ответчика

все понесенные истцом по делу судебные расходы и расходы по
оплате помощи адвоката (ч. 1 ст. 93 ГПК РСФСР).
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Схема 63
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На определения по вопросам, связанным с судебными расходами,
может быть подана частная жалоба или принесен протест(ст. 96

ГПК РСФСР).
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Схема 66

86



ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ

Схема 67





Течение всех неистекших процессуальных сроков приостанавливается
с приостановлением производства по делу. Приостановление

сроков начинается со времени возникновения обстоятельств, послуживших
основанием для приостановления производства. Со дня

возобновления производства течение процессуальных сроков продолжается
(ст. 103 ГПК РСФСР).

Назначенные судом сроки могут быть продлены судом (ст. 104
ГПК РСФСР).
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СУДЕБНЫЕ ИЗВЕЩЕНИЯ И ВЫЗОВЫ

Схема 71



Схема 72

Одновременно с повесткой судья направляет ответчику копию
искового заявления и копии приложенных к заявлению документов.

При повестке, адресованной истцу, судья посылает копию письменных
объяснений ответчика, если они поступили в суд (ч. 2 ст. 107

ГПК РСФСР).
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Схема 73
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Схема 74



Схема 75

Лица, участвующие в деле, и представители обязаны сообщить
суду о перемене своего адреса во время производства по делу. При
отсутствии такого сообщения повестка посылается по последнему
известному суду адресу и считается доставленной, хотя бы адресат
по этому адресу более не проживал (ст. 111 ГПК РСФСР).
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Схема 76



Раздел 2

ПРОИЗВОДСТВО
В СУДЕ

ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ



ИСКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ПОДСУДНОСТЬ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ

Схема 77

В случае, когда при объединении нескольких связанных между
собой требований, изменении предмета иска или предъявлении
встречного иска новые требования становятся подсудными районному

суду; а остальные — мировому судье, все требования подлежат
рассмотрению в районном суде.
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Схема 78



Схема 80

100



Схема 81

Иск предъявляется в суде по месту жительства ответчика. Иск к
юридическому лицу предъявляется по месту нахождения органа или
имущества юридического лица (ст. 117 ГПК РСФСР).
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Схема 82



Стороны могут по соглашению между собой изменить территориальную
подсудность для данного дела. Подсудность, предусмотренная

схемой 83, не может быть изменена соглашением сторон.
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Схема 83
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Схема 84

105



Схема 85

На определение о передаче дела на рассмотрение другого суда
может быть подана частная жалоба или принесен протест (ч. 3 ст. 122
ГПК РСФСР).

Передача дела из одного суда РСФСР в другой суд РСФСР по
мотивам, указанным на схеме 85, производится на основании определения

суда по истечении срока на обжалование или опротестование
этого определения, а в случае подачи жалобы или принесения

протеста — после вынесения определения об оставлении жалобы
или протеста без удовлетворения.

Дело, направленное из одного суда в другой, должно быть принято
к рассмотрению судом, которому оно направлено. Споры о

подсудности между судами РСФСР не допускаются (ст. 125 ГПК
РСФСР).

В случае, если в ходе единоличного рассмотрения дела выяснится,
что оно подлежит коллегиальному рассмотрению, дело передается

судьей на рассмотрение суда в коллегиальном составе (ст. 1221

ГПК РСФСР).
В случае, когда рассмотрение дела судом, которому оно подсуд-

но, становится невозможным, дело передается на рассмотрение дру-
гого суда. Передача дела из одного суда в другой может быть произ-
ведена вышестоящим судом (ст. 123 ГПК РСФСР).
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СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ

Судебный приказ представляет собой постановление судьи, вынесенное
по заявлению кредитора о взыскании денежных сумм или

об истребовании движимого имущества от должника.
Судебный приказ имеет силу исполнительного документа. Взыскание

по нему производится по истечении десятидневного срока
после выдачи приказа и в порядке, установленном для исполнения
судебных решений (ст. 125' ГПК РСФСР).

Схема 86
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В судебном приказе о взыскании алиментов на несовершеннолетних

детей дополнительно указываются: дата и место рождения должника,
место его работы, имя и дата рождения ребенка, на содержание

которого присуждены алименты, размер платежей, взыскиваемых
ежемесячно с должника, и срок их взыскания, а также

сумма государственной пошлины, подлежащей взысканию с должника
в доход государства.

Судебный приказ изготавливается в двух экземплярах, подписанных
судьей, один из которых остается в деле, другой удостоверяется

печатью суда и выдается взыскателю (ч. 2, 3 ст. 1259 ГПК
РСФСР).

Заявление о выдаче судебного приказа подается в суд по общим
правилам подсудности, в письменной форме.

Заявление и приложенные к нему документы представляются
вместе с копиями по числу должников (ст. 1253 ГПК РСФСР).
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Схема 87
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Схема 88

В случае истребования движимого имущества в заявлении необходимо
указать денежную сумму, которую заявитель согласен принять

взамен этого имущества.
Заявление подписывается заявителем. К заявлению, подаваемому
представителем, должен быть приложен документ, удостоверяющий

полномочия представителя (ч. 2, 3 ст. 1254 ГПК РСФСР).
Заявление о вьщаче судебного приказа оплачивается государственной

пошлиной в размере 50 процентов ставки, исчисленной исходя
из оспариваемой суммы при обращении в суд с иском в порядке
искового производства.

В случае отказа в принятии заявления или в выдаче судебного
приказа внесенная взыскателем государственная пошлина при
предъявлении взыскателем иска к должнику в порядке искового
производства засчитывается в счет подлежащей оплате пошлины
(ст. 1255 ГПК РСФСР).
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Схема 89

Об отказе в принятии заявления судья выносит определение.
На определение об отказе в принятии заявления может быть

подана частная жалоба.
Отказ в принятии заявления не препятствует возможности

предъявления заявителем иска по тому же требованию в порядке
искового производства (ч. 2, 3, 4 ст. 1256 ГПК РСФСР).
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Схема 90

Судья выдает судебный приказ без судебного разбирательства,
вызова должника и взыскателя и заслушивания их объяснений (ч. 1
ст. 1258 ГПК РСФСР).
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Схема 91

Об отказе в выдаче судебного приказа судья выносит определение.

На определение об отказе в выдаче судебного приказа может
быть подана частная жалоба.

Отказ в выдаче судебного приказа не препятствует возможности
предъявления заявителем иска по тому же требованию в порядке
искового производства (ч. 3, 4, 5 ст. 1258 ГПК РСФСР).
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Схема 92

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ИСКА

Исковое заявление подается в суд в письменной форме.
Заявление подписывается истцом или его представителем. К исковому

заявлению, поданному представителем, должна быть приложена
доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия

представителя (ч. 1, 3 ст. 126 ГПК РСФСР).
Исковое заявление представляется в суд с копиями по числу

ответчиков. Судья может, в зависимости от сложности и характера
дела, обязать истца представить копии документов, приложенных к
исковому заявлению (ст. 127 ГПК РСФСР).
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Схема 93

115



Схема 94
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Схема 95

* Отказ судьи в принятии заявления по данным основаниям не препятствует
вторичному обращению в суд с заявлением по тому же делу, если будет

устранено допущенное нарушение. На определение судьи об отказе в принятии
искового заявления может быть подана частная жалоба или принесен

протест.
Судья единолично разрешает вопрос о принятии заявления по гражданскому делу.
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Судья, отказывая в принятии заявления, выносит об этом
мотивированное определение. Определение судьи об отказе в
принятии искового заявления вручается заявителю одновременно
с возвращением поданных им документов.

* Отказ судьи в принятии заявления по данным основаниям не препят-
ствует вторичному обращению в суд с заявлением по тому же делу, если бу-
дет устранено допущенное нарушение. На определение судьи об отказе в при-
нятии искового заявления может быть подана частная жалоба или принесен
протест.

Судья единолично разрешает вопрос о принятии заявления по гражданско-
му делу.
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Схема 96

19



Схема 97

120



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКА

Схема 98

121



Схема 99

* При нарушении указанных запрещений виновные лица подвергаются
по определению суда штрафу в размере до ста установленных законом минимальных

размеров оплаты труда. Кроме того, истец вправе взыскивать с этих
лиц убытки, причиненные неисполнением определения об обеспечении иска.
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Схема 100

Заявление об обеспечении иска разрешается судьей или судом,
рассматривающим дело, в тот же день без извещения ответчика и
других лиц, участвующих в деле (ст. 136 ГПК РСФСР).

Определение об обеспечении иска приводится в исполнение немедленно
в порядке, установленном для исполнения решений суда

(ст. 137 ГПК РСФСР).
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Схема 101
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Схема 102
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Схема 103
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ПОДГОТОВКА ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ К СУДЕБНОМУ
РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ

Схема 104

127



Схема 105



Судья направляет либо вручает ответчику копии искового заявления
и приложенных к нему документов, обосновывающих требования
истца, и предлагает представить в установленный им срок

доказательства в обоснование своих возражений. Непредставление
ответчиком письменных объяснений и доказательств в случае его
неявки в судебное заседание не препятствует рассмотрению дела по
имеющимся в деле доказательствам.

Судья выносит определение о подготовке дела к судебному разбирательству
и указывает действия, которые следует произвести.

Судья, признав дело подготовленным, выносит определение о
назначении его к разбирательству в судебном заседании, извещает
стороны и других участников процесса о времени и месте рассмотрения

дела (ч. 2, 3, 4 ст. 142 ГПК РСФСР).
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Схема 106
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СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛА

Схема 107
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Схема 108
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Схема 109

133



Схема ПО
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Схема 111



Схема 112

ОТКРЫТИЕ
СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ

в назначенное для
разбирательства

дела время судьи
входят в зал

заседания, где
п редседател ьству ю -

щий открывает
судебное заседание
и объявляет, какое

дело подлежит
рассмотрению

если рассматриваемое дело может
быть рассмотрено судьей единолично

или судом в составе судьи и двух
народных заседателей, то председа-
тельствующий выясняет у сторон,
согласны ли они на рассмотрение

дела судьей единолично.
Согласие или возражение

фиксируется в протоколе судебного
заседания. В случае возражения хотя

бы одной из сторон объявляется
перерыв, после которого дело

рассматривается судом коллегиально
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Схема 113
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Схема 114
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Схема 115

Председательствующий объявляет состав суда, сообщает, кто участвует
в качестве прокурора, эксперта, переводчика, секретаря судебного

заседания, и разъясняет лицам, участвующим в деле, их
право заявлять отводы (ч. 1 ст. 154 ГПК РСФСР).
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Схема 116

Заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле, и представителей
об истребовании новых доказательств и по всем другим вопросам,

связанным с разбирательством дела, разрешаются определениями
суда после заслушания мнений других лиц, участвующих в

деле, и заключения прокурора (ст. 156 ГПК РСФСР).
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Схема 117



Схема 118

142



Схема 119

При отложении разбирательства дела суд может допросить явившихся
свидетелей, если в судебном заседании присутствуют все

лица, участвующие в деле. Вторичный вызов этих свидетелей в новое
судебное заседание допускается лишь в необходимых случаях

(ст. 162 ГПК РСФСР).
Рассмотрение дела по существу начинается докладом дела
председательствующим или народным заседателем. Затем
председательствующий спрашивает, поддерживает ли истец свои

требования, признает ли ответчик требования истца и не желают ли
стороны кончить дело мировым соглашением (ст. 164 ГПК РСФСР).
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Схема 120



Схема 121
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Схема 122

146



Схема 124
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Схема 125

В случае необходимости суд может вторично допросить свидетеля
в том же или в следующем заседании, а также произвести очную
ставку между свидетелями для выяснения противоречий в их

показаниях (ст. 171 ГПК РСФСР).
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Схема 126
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Схема 127

150



Схема 128

В целях охраны тайны переписки и телеграфных сообщений личная
переписка и личные телеграфные сообщения граждан могут

быть оглашены в открытом судебном заседании только с согласия
лиц, между которыми эта переписка и телеграфные сообщения происходили.

В противном случае такая переписка и телеграфные сообщения
оглашаются и исследуются в закрытом судебном заседании

(ст. 176 ГПК РСФСР).

151



Схема 129
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Схема 130
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Схема 131

154



Схема 132
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Схема 133

Заключения органов государственного управления, привлеченных
судом к участию в процессе или вступивших в процесс по

своей инициативе, оглашаются в судебном заседании, после чего
суд, лица, участвующие в деле, и представители могут задавать
уполномоченным этих органов вопросы в целях разъяснения и

дополнения заключений (ст. 182 ГПК РСФСР).
После рассмотрения всех доказательств председательствующий

спрашивает у лиц, участвующих в деле, и представителей, не желают
ли они чем-либо дополнить материалы дела. При отсутствии

таких заявлений председательствующий объявляет исследование дела
законченным и суд переходит к заслушиванию судебных прений и
заключения прокурора (ст. 184 ГПК РСФСР).

Судебные прения состоят из речей лиц, участвующих в деле, и
представителей (ч. 1 ст. 185 ГПК РСФСР).



Схема 134

После произнесения речей всеми участниками прений они могут
выступить вторично в связи со сказанным в речах. Право последней
реплики всегда принадлежит ответчику и его представителю (ст. 186
ГПК РСФСР).

Прокурор, участвующий в деле, дает заключение по существу
дела в целом после судебных прений (ст. 187 ГПК РСФСР).

157



Схема 135

После судебных прений и заключения прокурора суд удаляется в
совещательную комнату для постановления решения, о чем

председательствующий объявляет присутствующим в зале судебного
заседания (ст. 189 ГПК РСФСР).
После подписания решения суд возвращается в зал судебного

заседания, где председательствующий или народный заседатель объявляет
решение суда. Затем председательствующий разъясняет содержание

решения, порядок и срок обжалования (ст. 190 ГПК РСФСР).



РЕШЕНИЕ СУДА

Схема 136
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Схема 137
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Схема 138

Суд разрешает дело в пределах заявленных истцом требований.
Однако суд может выйти за пределы заявленных истцом требований,

если признает это необходимым для защиты прав и охраняемых
законом интересов истца, а также в других случаях, предусмотренных

законом (ст. 195 ГПК РСФСР).
Решение излагается в письменном виде председательствующим

или одним из судей и подписывается всеми судьями, участвующими
в постановлении решения, в том числе и судьей, оставшимся

при особом мнении. Исправления в решении должны быть оговорены
перед подписями судей (ст. 196 ГПК РСФСР).



Схема 139



В случаях, когда суд устанавливает определенный порядок и срок
исполнения решения, или обращает решение к немедленному исполнению,

или принимает меры к обеспечению его исполнения, об
этом указывается в решении (ст. 198 ГПК РСФСР).

Суд, вынося решение о взыскании денежных сумм с государственных
предприятий, учреждений, организаций, колхозов, иных

кооперативных организаций, их объединений, других общественных
организаций, указывает в резолютивной части решения на характер

взыскиваемых сумм и с какого счета ответчика в банке
должна быть списана присужденная сумма (ст. 199 ГПК РСФСР).

При присуждении имущества в натуре суд указывает в решении
стоимость имущества, которая должна быть взыскана с ответчика,
если при исполнении решения присужденного имущества в наличии

не окажется (ст. 200 ГПК РСФСР).
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Схема 140

При вынесении решения в пользу нескольких истцов суд указывает,
в какой доле оно относится к каждому из них, или указывает,

что право взыскания является солидарным.
При вынесении решения против нескольких ответчиков суд указывает,

в какой доле каждый из ответчиков должен выполнить
решение, или указывает, что их ответственность является солидарной

(ч. 1, 2 ст. 202 ГПК РСФСР).
Решение выносится немедленно после разбирательства дела.
В исключительных случаях по особо сложным делам составление
мотивированного решения может быть отложено на срок не более трех

дней, но резолютивную часть решения суд должен объявить в том
же заседании, в котором закончилось разбирательство дела.

Одновременно суд объявляет, когда лица, участвующие в деле, и
представители могут ознакомиться с мотивированным решением.
Объявленная резолютивная часть решения должна быть подписана всеми

судьями и приобщена к делу (ст. 203 ГПК РСФСР).



Схема 141
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Схема 142

Вопрос о вынесении дополнительного решения может быть поставлен
в течение десяти дней со дня вынесения решения.

Дополнительное решение выносится судом после рассмотрения
вопроса в судебном заседании и может быть обжаловано или

опротестовано в кассационном порядке.
На определение суда об отказе в вынесении дополнительного

решения может быть подана частная жалоба или принесен протест
(ч. 2, 3, 4 ст. 205 ГПК РСФСР).

166



Схема 143
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Схема 144

168



Схема 145
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Схема 146

Решение приводится в исполнение после вступления его в законную
силу, кроме случаев немедленного исполнения (ст. 209 ГПК РСФСР).
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Схема 147
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Схема 148

* При допущении немедленного исполнения по указанным основаниям суд
или судья может потребовать от истца обеспечения поворота исполнения решения

на случай отмены решения суда или судьи.
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Вопрос о допущении немедленного исполнения решения рассматривается
в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются

о времени и месте заседания, однако их неявка не является
препятствием для разрешения вопроса о немедленном исполнении.

На определение суда или судьи по вопросу о немедленном исполнении
решения может быть подана частная жалоба или принесен

протест. Подача частной жалобы или протеста на определение о немедленном
исполнении решения не приостанавливает исполнение

этого определения (ч. 3, 4 ст. 211 ГПК РСФСР).
Сторонам и другим лицам, участвующим в деле, не явившимся

в судебное заседание, копии решения суда и определений о приостановлении
или прекращении производства по делу либо об оставлении

иска без рассмотрения высылаются не позднее трех дней со
дня вынесения решения или определения (ст. 213 ГПК РСФСР).
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ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

В случае неявки в судебное заседание ответчика, надлежаще извещенного
о времени и месте судебного заседания, по делу может

быть вынесено заочное решение, если истец против этого не возражает.

Если в деле участвуют несколько ответчиков, то при неявке в
судебное заседание одного или некоторых из них в отношении не-
явившихся допускается вынесение заочного решения (ч. 1, 2 ст. 2131

ГПК РСФСР).
Если явившийся в судебное заседание истец не согласен на рассмотрение

дела в порядке заочного производства в отсутствие ответчика,
суд откладывает разбирательство дела и направляет не-

явившемуся ответчику повторное извещение о времени и месте нового
судебного разбирательства (ст. 2132 ГПК РСФСР).

Схема 149

Содержание заочного решения определяется правилами, указанными
на схеме 139. В резолютивной части заочного решения должны

быть указаны срок и порядок подачи заявления о пересмотре этого
решения.

Стороне, не явившейся в судебное заседание, копия заочного
решения высылается не позднее трех дней со дня его вынесения
(ст. 21З5 ГПК РСФСР).
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Схема 150
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Схема 151

Заявление о пересмотре заочного решения подписывается стороной
или ее представителем.

Заявление представляется в суд с копиями по числу лиц, участвующих
в деле. Заявление не подлежит оплате государственной

пошлиной (ч. 2, 3 ст. 2137 ГПК РСФСР).
Суд извещает лиц, участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения

заявления и направляет им копии заявления о пересмотре
заочного решения и прилагаемых к заявлению материалов (ст. 2138

ГПК РСФСР).



Схема 152
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Схема 153

Заочное решение подлежит отмене с возобновлением рассмотрения
дела по существу, если при рассмотрении заявления об отмене

заочного решения суд установит, что неявка стороны в судебное
заседание была вызвана уважительными причинами, о которых она
не имела возможности своевременно сообщить суду, и что при этом
сторона представляет доказательства, которые могут повлиять на
содержание принятого заочного решения (ст. 21311 ГПК РСФСР).
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Схема 154

Заочное решение вступает в силу по правилам, указанным на
схеме 146.
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ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ

Схема 155

* Производство по делу приостанавливается до определения правопреемника
выбывшего лица или назначения недееспособному лицу представителя.

** Производство по делу приостанавливается до прекращения пребывания
стороны в составе Вооруженных Сил СССР.

*** Производство по делу приостанавливается до вступления в законную
силу решения, приговора, определения, постановления суда или вынесения
постановления по делу, рассматриваемому в административном порядке.



Схема 156

На определение суда или судьи о приостановлении производства
по делу может быть подана частная жалоба или принесен протест
(ст. 217 ГПК РСФСР).

Производство по делу возобновляется после устранения обстоятельств,
вызвавших его приостановление по заявлению лиц, участвующих

в деле, иди по инициативе суда или судьи. При возобновлении
производства суд или судья вызывает лиц, участвующих

в деле, на общих основаниях (ст. 218 ГПК РСФСР).

* Производство по делу приостанавливается до прекращения пребывания
стороны в составе Вооруженных Сил СССР, до окончания выполнения ею
государственной обязанности, до возвращения из служебной командировки,
выписки из лечебного учреждения или окончания заболевания, до розыска ответчика

или до окончания действий по производству экспертизы.
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ

Схема 157
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Схема 158

183



ОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ

Схема 159

* Суд по ходатайству истца или ответчика отменяет свое определение об
оставлении заявления без рассмотрения по указанным основаниям, если стороны

представят доказательства, подтверждающие уважительность причин отсутствия
их в судебном заседании. На определение суда об отказе в удовлетворении

такого ходатайства может быть подана частная жалоба.
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Схема 160
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДА

Схема 161

186



Схема 162

* Определение, которое выносится судом без удаления в совещательную
комнату, должно содержать сведения, перечисленные в указанных пунктах.
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Схема 163
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ПРОТОКОЛЫ

О каждом судебном заседании суда первой инстанции, а также о
каждом отдельном процессуальном действии, совершенном вне

заседания, составляется протокол (ст. 226 ГПК РСФСР).

Схема 164
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Схема 165

Лица, участвующие в деле, и представители вправе знакомиться
с протоколом и в течение трех дней со дня его подписания могут
подать письменные замечания на протокол с указанием на допущенные

в нем неправильности и неполноту (ст. 229 ГПК РСФСР).

191



Схема 166



Раздел 3

ПРОИЗВОДСТВО
В КАССАЦИОННОЙ

ИНСТАНЦИИ



ОБЖАЛОВАНИЕ
И ОПРОТЕСТОВАНИЕ РЕШЕНИЙ СУДА

Схема 167

194



Схема 168

Кассационные жалобы и протесты приносятся через суд, вынесший
решение. Подача жалобы или протеста непосредственно в кассационную

инстанцию не является препятствием для рассмофения
жалобы или протеста (ч. 2 ст. 283 ГПК РСФСР).

Кассационная жалоба или протест могут быть поданы в течение
десяти дней после вынесения судом решения в окончательной форме.

Жалоба или протест, поданные по истечении указанного срока,
оставляются без рассмотрения и возвращаются лицу, подавшему
жалобу или протест (ст. 284 ГПК РСФСР).
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Схема 169

В случае продления срока рассмотрения дела в кассационной инстанции
лица, участвующие в деле, должны быть заблаговременно

извещены о дне рассмотрения дела(ч, 3 ст. 2841 ГПК РСФСР).
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Схема 170
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Схема 111

Ссылка лица, подающего кассационную жалобу, на новые доказательства,
которые не были представлены в суд первой инстанции,

допускается лишь в случае обоснования им в жалобе невозможности
их представления в суд первой инстанции.

Кассационная жалоба подписывается лицом, подающим жалобу,
или его представителем. Кассационный протест подписывается прокурором.

К кассационной жалобе, поданной представителем, должна быть
приложена доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия

представителя, если в деле не имеется такого полномочия
(ч. 2, 3, 4 ст. 286 ГПК РСФСР).



Схема 172



Схема 174

До вступления решения в законную силу дело никем не может
быть истребовано из суда. Лица, участвующие в деле, и прокурор
вправе знакомиться в суде с материалами дела и с поступившими
жалобами или протестом (ч. 2 ст. 289 ГПК РСФСР).

Соучастники и третьи лица, выступающие в процессе на той же
стороне, что и лицо, подавшее кассационную жалобу, могут

присоединиться к поданной жалобе. Заявление о присоединении к
жалобе государственной пошлиной не оплачивается (ст. 290 ГПК РСФСР).

Лица, участвующие в деле, вправе представить объяснения на
жалобу или протест с приложением документов, подтверждающих
эти объяснения. В необходимых случаях народный судья или предсе-
датель суда могут обязать представить объяснения и приложенные к
ним документы с копиями по числу лиц, участвующих в деле. Ука-
занные копии вручаются лицам, участвующим в деле (ст. 291 ГПК
РСФСР).
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Схема 175
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Схема 176
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Схема 177

К участию в рассмотрении дела в кассационном порядке по определению
суда допускаются представители общественных организаций

и трудовых коллективов, не являющихся стороной в деле.
При этом, если они принимали участие в суде первой инстанции,
повторных полномочий не требуется (ст. 294' ГПК РСФСР).

Председательствующий в заседании суда принимает необходимые
меры к обеспечению в судебном заседании надлежащего порядка,

указанного на схемах 110 и 111.
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Схема 178

Председательствующий разъясняет лицам, участвующим в деле,
их процессуальные права и обязанности (ст. 298 ГПК РСФСР).
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Схема 180

Заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле, по всем вопросам,
связанным с разбирательством дела в кассационной инстанции,

разрешаются судом после заслушания мнений других лиц,
участвующих в деле, и заключения прокурора (ст. 300 ГПК РСФСР).



Схема 181
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Схема 182

Прокурор дает заключение о законности и обоснованности решения
после объяснений лиц, участвующих в деле (ст. 303 ГПК

РСФСР).
После объяснений лиц, участвующих в деле, и заключения прокурора

суд удаляется в совещательную комнату для вынесения определения
(ч. 1 ст. 304 ГПК РСФСР).
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Схема 183
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Схема 184

Не может быть отменено правильное по существу решение суда
по одним лишь формальным соображениям (ч. 2 ст. 306 ГПК РСФСР).
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Схема 185

Нарушение или неправильное применение норм процессуального
права является основанием к отмене решения лишь при условии,

если это нарушение привело или могло привести к неправильному
разрешению дела (ч. 1 ст. 308 ГПК РСФСР).
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Схема 186

Решение суда подлежит отмене в кассационном порядке с прекращением
производства по делу или оставлением заявления без

рассмотрения по основаниям, указанным на схемах 157 и 159.
Кассационная инстанция, установив, что допущенные судом,

рассматривавшим дело, нарушения норм права не являются основанием
к отмене решения, должна указать на них в кассационном

определении или в специально вынесенном частном определении
(ст. 310 ГПК РСФСР).



Схема 187

При отклонении кассационной жалобы или протеста суд обязан
в своем определении указать мотивы, по которым доводы жалобы
или протеста признаны неправильными или не являющимися основанием

к отмене решения.
При отмене решения и передаче дела на новое рассмотрение суд

обязан в своем определении указать, какие обстоятельства дела необходимо
выяснить, какие доказательства следует истребовать, а

также какие другие действия должен совершить суд первой инстанции
(ч. 3, 4 ст. 311 ГПК РСФСР).

Определение суда кассационной инстанции обжалованию не подлежит
и вступает в законную силу с момента его вынесения (ст. 312

ГПК РСФСР).
Суд, рассматривающий дело в кассационном порядке, вправе в

случаях, указанных на схеме 163, вынести частное определение.



Схема 188
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ОБЖАЛОВАНИЕ И ОПРОТЕСТОВАНИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЙ СУДА

Определения суда первой инстанции могут быть обжалованы отдельно
от решения суда сторонами и другими лицами, участвующими

в деле, и опротестованы прокурором в кассационную инстанцию.

Схема 189

Подача и рассмотрение частных жалоб и протестов происходит в
порядке, указанном на схемах 167—188.
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Схема 190

Определение кассационной инстанции, вынесенное по частной
жалобе или протесту, обжалованию не подлежит и вступает в законную

силу немедленно после его вынесения (ст. 318 ГПК РСФСР).
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АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПО ПЕРЕСМОТРУ РЕШЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

МИРОВЫХ СУДЕЙ

Схема 191

216



Схема 193

Апелляционная жалоба подписывается лицом, подающим жалобу,
или его представителем. К апелляционной жалобе, поданной

представителем, должны быть приложены доверенность или иной
документ, удостоверяющие полномочия представителя, если в деле
не имеется таких документов.

Апелляционная жалоба и приложенные к ней документы представляются
с копиями по числу лиц, участвующих в деле.
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Схема 194
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Схема 195

Апелляционная жалоба возвращается мировым судьей также по
просьбе лица, подавшего жалобу, если дело не направлено в районный суд.

Возврат апелляционной жалобы лицу, подавшему жалобу, осуществляется
на основании определения мирового судьи. Лицо, подавшее жалобу,

вправе обжаловать указанное определение в районный суд.
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Схема 196

220



Схема 198
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Схема 199

222



Схема 200

223



Схема 201

224



Схема 202

В иных случаях на определения мирового судьи частные жалобы
не подаются, возражения против этих определений могут быть включены

в апелляционную жалобу.

Схема 203



Схема 204

Схема 206



Раздел 4

ПЕРЕСМОТР
РЕШЕНИЙ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ

И ПОСТАНОВЛЕНИЙ,
вступивших в законную силу



ПРОИЗВОДСТВО
В НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ

Вступившие в законную силу решения, определения и постановления
всех судов РСФСР могут быть пересмотрены в порядке

судебного надзора по протестам должностных лиц, перечисленных
на схеме 207.

Схема 207

Лица, указанные в схеме 207, вправе приносить протесты на
вступившие в законную силу решения и определения мировых судей.
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Схема 208

229
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Схема 209

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
вправе знакомиться с гражданским делом, по которому решение
или определение о его прекращении вступило в законную силу
(ст. 3221 ГПК РСФСР).

231



Схема 210
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Схема 211
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Схема 212
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Схема 213
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Схема 214
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Схема 215



Схема 216
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Схема 217

Решение, определение, постановление суда подлежат отмене независимо
от доводов протеста в случаях, указанных на схеме 186. Не

может быть отменено судебное постановление по формальным соображениям.
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Схема 218
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ПЕРЕСМОТР ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ РЕШЕНИЙ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ

И ПОСТАНОВЛЕНИЙ, ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ

Решения, определения и постановления, вступившие в законную
силу, могут быть пересмотрены по вновь открывшимся обстоятельствам

(ч. 1 ст. 333 ГПК РСФСР).

Схема 219

* В указанных случаях срок для подачи заявления исчисляется со дня открытия
обстоятельств, имеющих существенное значение для дела.

** В указанных случаях срок для подачи заявления исчисляется со дня вступления
в законную силу приговора по уголовному делу.

*** В указанных случаях срок для подачи заявления исчисляется со дня вступления
в законную силу приговора, решения, определения, постановления суда

или вынесения органом государственного управления постановления, противоположных
по своему содержанию приговору, решению, определению или

постановлению, на которых было основано пересматриваемое решение, определение
или постановление.
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Вступившее в законную силу решение пересматривается по вновь
открывшимся обстоятельствам судом, вынесшим это решение. Пересмотр

по вновь открывшимся обстоятельствам определений и постановлений
кассационной или надзорной инстанций, которыми

изменено решение суда первой инстанции или постановлено новое
решение, производится судом, изменившим решение или вынесшим

новое решение (ст. ЗЗЗ ГПК РСФСР).
Заявление о пересмотре решения, определения или постановления

по вновь открывшимся обстоятельствам подается лицами, участвовавшими
в деле, или прокурором в суд, вынесший решение,

определение или постановление. Лицами, участвующими в деле,
такое заявление может быть подано в течение трех месяцев со дня
установления обстоятельств, служащих основанием для пересмотра
(ст. 334 ГПК РСФСР).
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Схема 220
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Схема 221



Раздел 5

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Схема 222
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Схема 223

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

248



249



Схема 224
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Схема 225

251



Схема 226

Содержание других исполнительных документов определяется
соответствующим законодательством (ч. 2 ст. 342 ГПК РСФСР).
В случае утраты подлинника исполнительного листа суд, вынесший

решение, может выдать дубликат. Заявление о выдаче дубликата
рассматривается в судебном заседании. Лица, участвующие в деле,

извещаются о времени и месте заседания, однако их неявка не
является препятствием для разрешения вопроса о вьщаче дубликата.
На определение суда по вопросу о выдаче дубликата может быть
подана частная жалоба или принесен протест (ст. 343 ГПК РСФСР).

На должностное лицо, виновное в утрате переданного ему
исполнительного листа или другого исполнительного документа, суд

по представлению судебного исполнителя вправе наложить штраф в
размере до ста установленных законом минимальных размеров оплаты

труда, если действия должностного лица не влекут за собой
уголовной ответственности (ст. 344 ГПК РСФСР).



Схема 227
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Схема 228
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Схема 229

Исполнение постановлений судов и других органов, перечисленных
на схеме 222, производится судебными исполнителями, состоящими

при районных (городских) народных судах.
Контроль за правильным и своевременным исполнением решений

суда осуществляется судьей (ст. 349 ГПК РСФСР).
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Схема 230
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Схема 231
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Схема 232



Схема 233

В случае неясности решения, подлежащего исполнению, судебный
исполнитель вправе просить суд, которым разрешено дело, о

разъяснении решения. Разъяснение решения производится по правилам,
указанном на схеме 143.

При наличии обстоятельств, делающих исполнение решения затруднительным
или невозможным, судебный исполнитель вправе поставить перед судом,

постановившим решение по делу, вопрос об
отсрочке или рассрочке исполнения, а также об изменении способа
и порядка исполнения решения. Такое заявление судебного исполнителя

рассматривается в порядке, указанном на схеме 144.
Заявление по судебному акту арбитражного суда рассматривается

в порядке, установленном АПК РФ.



Схема 234

Принудительное исполнение решения суда производится по истечении
срока для добровольного исполнения решения, предоставляемого
должнику в соответствии со схемой 234.
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Схема 235

При совершении исполнительных действий судебный исполнитель
вправе, если это необходимо для производства взыскания, произвести

осмотр помещения должника и его хранилищ (ст. 359 ГПК
РСФСР).

Судебный исполнитель может отложить совершение исполнительных
действий только по заявлению взыскателя или на основании

определения судьи (ст. 360 ГПК РСФСР).



Схема 236

* Исполнительное производство приостанавливается до определения правопреемника
должника или назначения недееспособному должнику представителя.

** Исполнительное производство приостанавливается до прекращения пребывания
взыскателя или должника в составе Вооруженных Сил СССР.

*** Исполнительное производство приостанавливается до вступления в законную
силу решения или определения суда об отказе в удовлетворении иска

или жалобы.
**** Исполнительное производство приостанавливается до окончания производства

в порядке надзора или до распоряжения соответствующего должностного
лица об отмене приостановления.
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Схема 237

Исполнительное производство возобновляется по заявлению взыскателя
или по инициативе судьи после устранения обстоятельств,

вызвавших его приостановление (ч. 2 ст. 363 ГПК РСФСР).

* Исполнительное производство приостанавливается до определения правопреемника
должника или назначения недееспособному должнику представителя.

** Исполнительное производство приостанавливается до прекращения пребывания
взыскателя или должника в составе Вооруженных Сил СССР, до окончания

выполнения должником государственной обязанности, до возвращения
из служебной командировки, выписки из лечебного учреждения или до розыска

должника.
*** Исполнительное производство приостанавливается до вступления в законную

силу решения или определения суда об отказе в удовлетворении иска
или жалобы.
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Схема 238

При отказе взыскателя от взыскания и при заключении между
взыскателем и должником мирового соглашения соответственно

применяются правила, указанные на схеме 120.
В случаях прекращения исполнительного производства исполнительный

документ с соответствующей отметкой направляется в суд
или другой орган, выдавший этот документ. Все принятые судебным

исполнителем меры по исполнению отменяются. Прекращенное
исполнительное производство не может быть начато вновь (ч. 3

ст. 364 ГПК РСФСР).
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Схема 239

Возвращение исполнительного документа взыскателю не является

препятствием для нового предъявления этого документа к исполнению
в пределах установленного законом срока (ч. 3 ст. 365

ГПК РСФСР).

* В указанных случаях судебный исполнитель составляет соответствующий
акт, который проверяется и утверждается определением народного судьи.
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Схема 240
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Схема 241

267



ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАН

Схема 242

При исполнении решений в отношении граждан взыскание не
может быть обращено на необходимые для должника и состоящих
на его иждивении лиц продукты питания, предметы одежды,

домашней обстановки и утвари, необходимое количество скота и птицы,
а также другое имущество (ст. 369 ГПК РСФСР).

Арест имущества должника состоит в производстве описи имущества
и объявлении запрета распоряжения им (ст. 370 ГПК РСФСР).
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Схема 243
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Схема 244



Акт об аресте имущества подписывается судебным исполнителем,
взыскателем, должником, хранителем имущества и другими

лицами, присутствовавшими при его составлении, копия акта вручается
должнику (ч. 2 ст. 372 ГПК РСФСР).

Оценка имущества должника производится судебным исполнителем.
Если оценка отдельных предметов является затруднительной

либо если должник или взыскатель возражает против произведенной
судебным исполнителем оценки, судебный исполнитель для

определения стоимости имущества приглашает эксперта (ст. 373 ГПК
РСФСР).

Имущество должника передается на хранение под расписку должнику
или другим лицам, назначенным судебным исполнителем.

Хранитель может пользоваться этим имуществом, если по свойствам
имущества пользование им не ведет к уничтожению имущества

или уменьшению его ценности.
Хранитель, если таковым не является должник или член его

семьи, получает за хранение вознаграждение по установленной таксе.
Кроме того, хранителю возмещаются произведенные им необходимые

расходы по хранению имущества за вычетом фактически
полученной выгоды от использования этого имущества (ст. 374 ГПК
РСФСР).
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Схема 245
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Схема 246
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Схема 247

При присуждении взыскателю определенных предметов, указанных
в решении суда, судебный исполнитель производит изъятие

этих предметов у должника и передает их взыскателю (ст. 379 ГПК
РСФСР).

Взыскание на заработную плату должника обращается при исполнении
решения о взыскании периодических платежей в случаях,

указанных на схеме 242, а также при отсутствии у должника
имущества или недостаточности имущества для полного погашения
взыскиваемых сумм.



Схема 248

Размер удержаний из заработной платы и других приравненных
к ней платежей и выдач исчисляется из суммы, причитающейся к
выплате должнику (ст. 382 ГПК РСФСР).
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Схема 249
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Схема 250

На пособия по социальному страхованию, выплачиваемые при
временной нетрудоспособности, а также на пособия, выплачиваемые

кассами взаимопомощи колхозов, взыскание может быть обращено
только по решению суда или постановлению народного судьи

о взыскании алиментов и по решению суда о возмещении вреда,
причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также
смертью кормильца (ст. 386 ГПК РСФСР).



Схема 251



Схема 252

Судебный исполнитель осуществляет систематический контроль
за правильностью и своевременностью производства удержаний из
заработной платы и других доходов должника и пересылки удержанных

сумм взыскателю (ст. 389 ГПК РСФСР).
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Схема 253
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Схема 254

Взыскание на вклады граждан в государственных трудовых сберегательных
кассах и в Государственном банке СССР может быть

обращено на основании приговора или решения суда, которым удовлетворен
гражданский иск, возникший из уголовного дела, решения суда или

постановления народного судьи о взыскании алиментов
(при отсутствии заработка или иного имущества, на которое

можно обратить взыскание) либо решения суда о разделе вклада,
являющегося совместным имуществом супругов (ст. 392 ГПК
РСФСР).

Конфискация вкладов граждан в государственных трудовых сберегательных
кассах и в Государственном банке СССР может быть

произведена на основании вступившего в законную силу приговора
или вынесенного в соответствии с законом постановления о конфискации

имущества (ст. 393 ГПК РСФСР).
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Схема 255

Реализация арестованного имущества должника, в зависимости
от оснований ареста и видов имущества, производится судебным
исполнителем, торговыми организациями, финансовыми органами
и учреждениями Государственного банка СССР (ст. 395 ГПК РСФСР).

Имущество, арестованное на основании приговора суда по уголовному
делу в части конфискации имущества либо на основании

решения о передаче имущества государству, реализуется финансовыми
органами в порядке, установленном законом (ст. 396 ГПК

РСФСР).
Изъятые у должника и переданные на хранение учреждениям

Государственного банка СССР валютные ценности, ювелирные и
другие бытовые изделия из золота, серебра, платины и металлов
платиновой группы, драгоценных камней и жемчуга, а также лом
таких изделий оплачиваются Государственным банком СССР или
государственным предприятием, учреждением или организацией,
которым переданы эти ценности, по установленным ценам. Облигации

государственных займов оплачиваются государственными трудовыми
сберегательными кассами (ст. 397 ГПК РСФСР).



Схема 256
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Реализация принадлежащего должнику жилого строения, на которое
обращено взыскание, производится путем продажи с публичных

торгов в сроки, указанные на схеме 256.
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Схема 257

В торгах не имеют права участвовать государственные предприятия,

учреждения, организации, кооперативные организации (кроме колхозов),
их объединения, другие общественные организации,

а также должностные лица местных органов государственной власти
и управления, суда, прокуратуры, органов внутренних дел и члены
их семей (ст. 401 ГПК РСФСР).
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Схема 258
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Схема 259
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Схема 260
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Схема 261
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Схема 262
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Схема 263

ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ,
ОРГАНИЗАЦИЙ, КОЛХОЗОВ, ИНЫХ КООПЕРАТИВНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ДРУГИХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Исполнение решений в отношении государственных предприятий,
учреждений, организаций, колхозов, иных кооперативных организаций,

их объединений, других общественных организаций производится
по общим правилам гражданского процессуального законодательства

с изъятиями и дополнениями, которые указаны на
схемах 264—267.

Взыскание по исполнительным документам с государственных
предприятий, учреждений, организаций, колхозов, иных кооперативных

организаций, их объединений, других общественных организаций
обращается в первую очередь на денежные средства должника,

находящиеся в кредитных учреждениях, по правилам, установленным
законодательством Союза ССР (ст. 409 ГПК РСФСР).



Схема 264
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Схема 265
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Схема 266
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Схема 267

Реализация имущества государственных предприятий, учреждений,
организаций, колхозов, иных кооперативных организаций,

их объединений, других общественных организаций производился в
порядке, установленном законодательством Союза ССР и РСФСР
(ст. 414 ГПК РСФСР).

При ликвидации государственного предприятия, учреждения,
организации, колхоза, иной кооперативной организации, их объединения,

другой общественной организации взыскание задолженности
производится в порядке, установленном законодательством

Союза ССР и РСФСР (ст. 415 ГПК РСФСР).



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ
МЕЖДУ ВЗЫСКАТЕЛЯМИ

Схема 268

При производстве взыскания лица, имеющие исполнительные
документы по другим делам, могут присоединиться ко взысканию
(ст. 417 ГПК РСФСР).
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Схема 269
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Требования каждой последующей очереди удовлетворяются после

полного погашения требований предыдущей очереди. При недостаточности
взысканной суммы для полного удовлетворения всех

требований одной очереди эти требования удовлетворяются
пропорционально причитающейся каждому взыскателю сумме (ч, 2

ст. 418 ГПК РСФСР).
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Схема 270
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Схема 271

300



Схема 272
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Схема 273

302



ЗАЩИТА ПРАВ ВЗЫСКАТЕЛЯ,
ДОЛЖНИКА И ДРУГИХ ЛИЦ

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЯ СУДА

Схема 274
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Схема 275

В случае отмены решения, приведенного в исполнение, и вынесения
после нового рассмотрения дела решения об отказе в иске

полностью или в части либо определения о прекращении производства
по делу или оставлении иска без рассмотрения ответчику должно
быть возвращено все то, что было с него взыскано в пользу

истца по отмененному решению (поворот исполнения решения)
(ст. 430 ГПК РСФСР).
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Схема 276
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Схема 277



Раздел 6

ГРАЖДАНСКИЕ
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРАВА

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

Иски к иностранным
государствам, судебные поручения

и решения иностранных судок
Международные переговоры



Схема 278

Лица без гражданства имеют право обращаться в суды РСФСР и
пользуются гражданскими процессуальными правами наравне с

советскими гражданами (ст. 434 ГПК РСФСР).
Подсудность судам РСФСР гражданских дел по спорам, в которых

участвуют иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные
предприятия и организации, а также по спорам, по которым хотя бы

одна из сторон проживает за границей, определяется
законодательством Союза ССР, а в случаях, не предусмотренных
законодательством Союза ССР,— исходя из правил подсудности,
установленных гражданским процессуальным законодательством
(ст. 434! ГПК РСФСР).
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Схема 279

В соответствии со статьей 61 Основ гражданского судопроизводства
Союза ССР и союзных республик в тех случаях, когда в иностранном

государстве не обеспечивается советскому государству, его
имуществу или представителям советского государства такая же судебная

неприкосновенность, какая обеспечивается иностранным государствам,
их имуществу или представителям иностранных государств в СССР,

Советом Министров СССР или иным управомо-
ченным органом может быть предписано в отношении этого государства,

его имущества или представителя этого государства применение
ответных мероприятий (ч. 3 ст. 435 ГПК РСФСР).
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Схема 280

Исполнение поручений иностранных судов о производстве отдельных
процессуальных действий производится на основе советского

законодательства.
Суды РСФСР могут обращаться к иностранным судам с поручениями

об исполнении отдельных процессуальных действий.
В соответствии со статьей 62 Основ гражданского судопроизводства

Союза ССР и союзных республик порядок сношений судов
РСФСР с иностранными судами определяется законодательством
Союза ССР и РСФСР и международными договорами СССР и
РСФСР (ч. 2, 3, 4 ст. 436 ГПК РСФСР).

Порядок исполнения в РСФСР решений иностранных судов и
арбитражей определяется соответствующими международными договорами

СССР. Решение иностранного суда или арбитража может быть
предъявлено к принудительному исполнению в течение трех лет с
момента вступления решения в законную силу (ст. 437 ГПК РСФСР).



Схема 281



И. В. ТАРАНИНА
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС В СХЕМАХ

учебно-практическое пособие

Оригинал-макет издания подготовлен
ООО "Издательство ЮКЭА"

Ответственный за выпуск А. Б. Таранин
Редактор Е. П. Михайлова

Художественный редактор А. И. Смирнов
Технический редактор В. И. Гончаров

Оператор компьютерной верстки Н. А. Басалаева

Подписано в печать 23.04.2001. Формат 60x84/16.
Печать офсетная. Бумага газетная. Гарнитура Таймс.
Усл.-печ. листов 18,14. Тираж 5000 экз. Заказ № 5720.

ИКЦ "Маркетинг". Лицензия ИД № 03859 от 30.01.2001.
129347, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 142, к. 732.

129347, г. Москва, п/о И-347. Тел. (095) 182-01-58, 183-93-01, 182-11-79.

ООО "Издательство ЮКЭА". Лицензия 065547 от 05.12.97.
630005, г. Новосибирск, ул. Ермака, 74.

Отпечатано в соответствии с качеством предоставленных диапозитивов
в Производственно-издательском комбинате ВИНИТИ,

140010, г. Люберцы, Московской обл., Октябрьский пр-т, 403.
Тел. (095) 554-21-86


