
Раздел I. СУДЬЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

  

 

  

В данном разделе освещены основные вопросы применения процессуальных норм,
регулирующих порядок ведения и рассмотрения гражданских дел, форму и содержание
процессуальных документов. Судья, рассматривающий гражданские дела, должен знать
содержание и понимать смысл каждой процессуальной нормы, рассматривать ее в
неразрывном единстве с другими нормами Гражданского процессуального кодекса РФ
(далее - ГПК). Несомненно, этому в значительной степени способствуют изучение
разъяснений, содержащихся в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ,
ознакомление с различными комментариями к указанному Кодексу <1>. Авторы книги,
основываясь на личном опыте, практических наблюдениях, подборке и анализе
типичных для судебной практики недостатков, их осмыслении и анализе, затрагивают в
первую очередь те процедурные моменты, в том числе психологического плана, не
всегда урегулированные нормами процессуального права, которые зачастую остаются
за рамками разъяснений Пленума Верховного Суда РФ и научно-практических
комментариев, хотя имеют определенное значение для более полного обеспечения
судебной защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций.

  

--------------------------------

  

<1> См., напр.: Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской
Федерации / Под ред. Г.А. Жилина. 2-е изд. М.: Проспект, 2004.

  

 

  

Задачи лица, обращающегося в суд за защитой своего права, в гражданском процессе
заключаются в том, чтобы максимально ясно и точно изложить свои требования,
доказать обстоятельства, на которых они основаны, и получить положительное решение
суда, а задачи лица, к которому предъявлено требование, - четко и доходчиво
обосновать свои возражения, доказать несостоятельность заявленных требований,
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добиться отказа в их удовлетворении.

  

Задача суда состоит в том, чтобы вынести по делу законное и обоснованное решение.
Решение этой задачи невозможно без строгого соблюдения закрепленных в ст. 12 ГПК
принципов состязательности и равноправия сторон. Судья исходя из этих
основополагающих принципов гражданского процесса должен, сохраняя независимость,
объективность и беспристрастность, осуществлять руководство процессом, разъяснять
лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждать о последствиях
совершения или несовершения процессуальных действий, оказывать содействие в
реализации их прав, создавать условия для всестороннего и полного исследования
доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения
законодательства при рассмотрении и разрешении гражданских дел.

  

Правильное и грамотное руководство судьей гражданским процессом на всех его
стадиях, ясное и юридически обоснованное изложение судебных актов позволяют
каждой из сторон добиться максимально успешного решения свой задачи. Достижению
указанных целей в немалой степени способствует то, насколько правильно и грамотно
составлены процессуальные документы, сформулированы заявленные требования,
изложены судебные постановления по делу, а также совершены те или иные
процессуальные действия.

  

Закон не требует, чтобы процессуальные документы были изготовлены печатным
способом, - их изложение возможно и в рукописном виде. Однако совершенно очевидно,
что отпечатанный документ, особенно объемный и сложный по существу изложенных в
нем вопросов, будет воспринят его адресатом лучше, чем рукописный текст.
Желательно, чтобы основные процессуальные документы (исковое заявление,
кассационная и надзорная жалобы, представление прокурора, возражения
относительно иска, кассационных и надзорных жалоб, представления, объемные
мотивированные ходатайства и т.п.), подаваемые в суд, были изложены в отпечатанном
виде либо написаны разборчивым почерком. Трудночитаемый текст снижает
эффективность его понимания.

  

Однако это не означает, что можно отказать в принятии рукописного документа, если он
изложен недостаточно разборчивым почерком. Судья, реализуя закрепленные в ст. 148
ГПК задачи подготовки дела к судебному разбирательству, а также свои полномочия на
последующих стадиях процесса, может и должен разъяснить лицам, участвующим в
деле, преимущество разборчиво изложенных процессуальных документов для
правильного понимания их содержания, изложенных требований, возражений или иных
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поставленных вопросов, потребовать уточнить фактические обстоятельства, имеющие
значение для правильного разрешения дела, если неразборчивое изложение документа
не позволяет их правильно уяснить, в том числе путем оставления заявления без
движения в порядке ст. 136 ГПК.

  

Целесообразно излагать и судебные документы в печатном виде, что облегчает их
восприятие участвующими в деле лицами, а также судьями вышестоящих судебных
инстанций при изучении гражданского дела.

  

Наиболее удобным с позиций прочтения и объема документа является размер шрифта
14, если документ изготовлен компьютерным способом, на пишущей машинке -
стандартный, соответствующий указанному размеру, с пробелом в один-два интервала, а
формат бумаги - А4.

  

Вполне допустимо использование в тексте процессуальных документов, подаваемых
участвующими в деле лицами, шрифта большего размера или применение выделения,
подчеркивания в целях разделения документа на логически завершенные части,
концентрации внимания на главных, принципиальных положениях документа. Это
повышает эффективность восприятия, позволяет заострить внимание судьи на
наиболее значимых моментах. Вместе с тем применение таких методов при изготовлении
печатным способом документов, исходящих от суда (определений, решений,
постановлений и т.п.), не рекомендуется. Судебные акты являются официальными
документами и должны быть изложены таким образом, чтобы без применения
каких-либо особых методов оформления были ясны и понятны каждому, кто их читает.

  

Содержание любого документа, исходящего от суда, должно быть логичным и четким,
отражать только то, что имеет отношение к той цели, с которой изготовлен этот
документ. В нем должны отсекаться второстепенные, не имеющие отношения к делу
детали, что позволит исключить неоправданно большой объем, затрудняющий
понимание судебного документа. При изложении следует соблюдать
последовательность освещаемых в нем событий, фактов, иных вопросов, не
перескакивать с одного вопроса на другой и обратно. Если текст документа содержит
ссылки на материалы дела, имеющиеся в нем доказательства, то весьма желательно
указывать при этом конкретные листы дела, где называемые сведения находятся.

  

Участники процесса могут обращаться с различными ходатайствами, заявлениями по
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вопросам, связанным с разбирательством дела, как в устной, так и в письменной форме.
Если устное ходатайство заявлено на стадии процесса, в которой ведется протокол, то
оно заносится в протокол судебного заседания. Форму, в какой должно быть изложено
ходатайство, заявление, определяет сам участник процесса. Вместе с тем судья может
предложить оформить устное ходатайство в письменной форме, учитывая его объем,
характер, значение для дела, стадию процесса, в котором оно заявлено. Конечно, такие
ходатайства, как об оглашении определенных документов в деле, о порядке
исследования доказательств, о перерыве в судебном заседании, и т.п., вряд ли имеет
смысл заявлять в письменном виде.

  

Иное дело, если ходатайство, заявление касаются сложных или принципиальных
вопросов, например ходатайство о постановке перед экспертом вопросов, подлежащих
разрешению при проведении экспертизы, заявление стороны в споре о применении
исковой давности, о приобщении к делу либо об истребовании наиболее значимых
доказательств и т.д. В подобных случаях судье целесообразно предложить подать
письменное ходатайство или заявление независимо от того, ведется протокол или нет.
Это позволит исключить в последующем возможные осложнения и недоразумения,
вызванные, в частности, неточной фиксацией ходатайства в протоколе, необходимостью
принесения замечаний на протокол судебного заседания. При подписании протокола
судье следует убедиться, что поступившие в устной форме заявления, ходатайства,
мнения участников процесса по ним, а также принятое судом решение по поставленному
вопросу отражены полно и правильно.

  

Если ходатайства, заявления содержат ссылки на редко применяемые нормативные
правовые акты, локальные правовые акты, то правильно будет предложить представить
копии этих актов или соответствующие выписки из них с указанием источника
опубликования, если акт был опубликован. Возможно и представление выписок из
словарей, различных справочных изданий для подтверждения толкования какого-либо
понятия, термина, правильное раскрытие которого необходимо для разрешения дела.
Все это поможет более полно и всесторонне исследовать поставленный вопрос и
принять по нему правильное решение.

  

При выработке стиля изложения судебных документов (определений, решений,
постановлений) полезно взять за основу стилистику судебных постановлений,
публикуемых в Бюллетене Верховного Суда РФ. Ниже приведены применительно к
стадиям гражданского процесса примерные образцы судебных процессуальных
документов.
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Излишне говорить о том, что процессуальные документы, особенно судебные акты,
следует излагать и оформлять грамотно. Наличие орфографических, пунктуационных
или стилистических ошибок, неточных, двусмысленных понятий и формулировок,
громоздких предложений и иных недостатков существенно снижает качество судебного
документа, вызывает неуважительное отношение к нему.

  

Значительного числа ошибок можно избежать, используя персональный компьютер с
применением текстового редактора Microsoft Word. Однако для тех, кто
профессионально и постоянно занимается составлением процессуальных документов
(судьи, прокурорские работники, адвокаты, юрисконсульты), этого явно недостаточно.
Для них весьма разумно будет освежить полученные еще в средней школе знания,
повторить правила орфографии, пунктуации и других разделов русского языка.
Полезно располагать справочной литературой по русскому языку (словари,
практические пособия и т.п.) и использовать их в своей работе. Судья обязан постоянно
повышать не только свой профессиональный, но и общеобразовательный уровень.

  

При изложении судебного акта нужно избегать сложноподчиненных предложений. Как
бывает порой, предложение начинается на первой странице, а заканчивается на второй,
а то и на третьей. Вследствие этого сложно понять смысл заключенного в него
сообщения. По возможности следует использовать простые предложения (подлежащее,
сказуемое, второстепенные члены предложения). Не надо без необходимости
употреблять так называемые слова-паразиты: "между тем", "в то же время", "кроме
того", "таким образом" и т.д. Попробуйте убрать эти слова из подготовленного текста. В
большинстве случаев вы увидите, что судебный документ только выиграл от этого.

  

Снижает качество судебного акта и неоправданное повторение одних и тех же слов.
Это наблюдается чаще всего при ссылках на нормы "В соответствии со статьей...".
Иногда и в самой цитируемой норме содержится выражение "в соответствии...". А ведь
его совсем не сложно заменить на слова: "Согласно статье...", "В силу статьи...", "На
основании статьи...", "Статьей предусмотрено, что..." и т.д.

  

Ссылки в судебных постановлениях на законы и иные нормативные правовые акты
должны быть грамотными, учитывать официальное наименование этих актов, их
юридические конструкции и терминологию, способы построения. Если официальным
наименованием является "Закон Российской Федерации", то он и должен так
именоваться в судебном акте, а не "Федеральный закон", и наоборот. И совершенно
неправильно: "Федеральный закон Российской Федерации". Сокращение "Закон РФ"
допустимо, но само название желательно приводить полностью, например: "Закон РФ

 5 / 10



Раздел I. СУДЬЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

"О статусе судей в Российской Федерации".

  

При указании в тексте судебного акта на закон или федеральный закон как на акты
законодательных (представительных) органов государственной власти эти слова
пишутся со строчной буквы, если же ссылка сделана на конкретный закон, то с
прописной буквы, в том числе и тогда, когда полное наименование не приводится, но из
контекста ясно, какой конкретно закон имеется в виду. Например: "В силу ст. 1
упомянутого Федерального закона..." (в данном случае возможен и такой вариант:
"...упомянутого Закона...").

  

Ссылки на конкретные правовые нормы должны содержать правильное указание на
составную часть правовой нормы (статья, часть, пункт, подпункт, абзац). Если
затруднительно определить, что означает нумерация в статье, ее пункт или часть, то
необходимо обратиться к тем статьям того же закона, где содержатся отсылки к
составным частям других статей. Например, проанализируем содержание ст. 140 ГПК. В
ней указано:

  

"1. Мерами по обеспечению иска могут быть:

  

1) наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или
других лиц;

  

2) запрещение ответчику совершать определенные действия;

  

...

  

2. При нарушении запрещений, указанных в пунктах 2 и 3 части первой настоящей
статьи...".

  

Таким образом, мы видим, что цифрами без скобок обозначены части статьи ГПК, а со
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скобками - пункты этой части. Поэтому применение меры обеспечения в виде
запрещения ответчику совершать определенные действия должно сопровождаться
указанием на п. 2 ч. 1 ст. 140 ГПК.

  

Теперь обратимся к ст. 333.19 Налогового кодекса РФ (далее - НК РФ), где содержится
аналогичная нумерация:

  

"1. По делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями,
государственная пошлина уплачивается в следующих размерах:

  

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

  

...".

  

Посмотрим отсылку к этой норме, например в ст. 333.20 этого же Кодекса:

  

"1. По делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями,
государственная пошлина уплачивается с учетом следующих особенностей:

  

...

  

3) при подаче исковых заявлений о разделе имущества, находящегося в общей
собственности, а также при подаче исковых заявлений о выделе доли из указанного
имущества, о признании права на долю в имуществе размер государственной пошлины
исчисляется в следующем порядке:

  

если спор о признании права собственности истца (истцов) на это имущество ранее не
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решался судом - в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.19 настоящего
Кодекса...".

  

Здесь мы видим, что цифрами без скобок обозначены пункты статьи Кодекса, а со
скобками - подпункты определенного пункта. В соответствии с этим и следует давать
ссылки на конкретную норму, закрепленную в той или иной статье НК РФ.

  

Статья закона, не содержащая нумерации, может подразделяться на части,
представляющие собой отдельные абзацы, т.е. предложения, начинающиеся с красной
строки, но может состоять и из абзацев, т.е. из предложения, смысловые части которого
начинаются с отступа. При подсчете абзацев чаще всего упускается из виду первый
абзац, особенно если он заканчивается двоеточием, который должен также
учитываться. Так, при отмене определения суда полностью или в части и разрешении
вопроса по существу суд кассационной инстанции должен сослаться на абз. 4 ст. 374
ГПК. Для правильного восприятия порядка подсчета абзацев можно сопоставить,
например, содержание ст. 215 и 217 ГПК.

  

Нормативные правовые акты ниже уровня закона состоят не из статей, а из пунктов,
подразделяющихся на абзацы.

  

Весьма значительной фигурой в гражданском процессе является адвокат.
Квалифицированный адвокат способен правильно избрать правовую позицию, оценить
перспективы дела, оказать помощь лицу, интересы которого он представляет, и в
конечном счете содействовать суду в своевременном и правильном рассмотрении дела.
На практике иногда адвокат представляет суду подготовленный им проект судебного
акта (определения, решения). Как нужно относиться к подобному проекту? В законе
ответа на данный вопрос не содержится, но нет и запрета любому лицу, участвующему в
деле, и его адвокату предлагать проекты судебных постановлений. Окончательное
решение вопроса о том, с каким из них согласиться либо отклонить и в какой части,
остается за судом, который вынесет свое постановление по делу.

  

Однако совершенно очевидно, что такой проект не может быть представлен келейно.
Должны быть соблюдены общие требования процессуального закона о вручении копий
приобщаемых к делу документов всем лицам, участвующим в деле. При изложении
судебного документа судья учитывает представленный таким образом проект, как и
письменные объяснения, возражения, особенно изложенные языком судебного
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постановления, с соблюдением структуры судебного акта (описательная,
мотивировочная, а если необходимо, то и резолютивная части). Поскольку эти
письменные документы по сути содержат юридически изложенное высказывание сторон
о фактических обстоятельствах, которые, по их мнению, установлены на основе
предлагаемой ими оценки тех или иных доказательств, о нормах процессуального и
материального права, подлежащих применению по делу, то они должны быть учтены
при вынесении и изготовлении судебного акта и в тех случаях, когда судья не согласен с
изложенной в них позицией. В частности, если судья не согласен с предлагаемой
оценкой тех или иных доказательств, то в соответствии с ч. 4 ст. 198 ГПК должен
привести в решении доводы, по которым он отклоняет эти доказательства.

  

Соблюдение нравственных, этических требований, предъявляемых к судье, общая
культура процесса по гражданским делам оказывают существенное влияние на
граждан, присутствующих в судебном заседании, создают у них соответствующее
представление о судебной власти. Никогда нельзя забывать о том, что вызов в суд,
участие в любом качестве в судебном заседании, сама судебная обстановка в
большинстве случаев сопряжены со значительными эмоциональными переживаниями
граждан, для которых судебная атмосфера непривычна, ассоциируется с чем-то
официальным, властным. Судья своим внешним видом, манерой поведения, корректным
и ровным отношением ко всем присутствующим, что свидетельствует о его
беспристрастности и непредвзятости, способствует снятию напряженности, созданию
деловой обстановки в целях объективного рассмотрения гражданского дела.

  

Судье необходимо организовать работу таким образом, чтобы назначенные им прием на
стадии подготовки дела к судебному разбирательству, предварительное судебное
заседание, судебное заседание начинались в точно определенное время. Опоздание
хотя бы на несколько минут может свидетельствовать о неуважительном отношении
судьи и суда к участникам гражданского процесса, к времени, потраченному ими
впустую, в конечном счете к их процессуальным правам.

  

Если внешний вид, поведение судьи вне рамок судебного заседания имеют
морально-этическое значение, то требование к судье при осуществлении правосудия
заседать в мантии либо иметь другой отличительный знак своей должности закреплено
на уровне федерального конституционного закона <1>. Символы государственной
власти в судах олицетворяют судебную власть, дисциплинируют всех присутствующих в
зале судебного заседания, свидетельствуют о наличии у лица, облаченного в судейскую
мантию, полномочий на отправление правосудия, создают уважительное отношение к
судье как представителю судебной власти. Упрощенческое отношение к атрибутам
судебной власти, участие судьи в судебном заседании без мантии существенно снижают
авторитет как самого судьи, так и суда в целом.
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--------------------------------

  

<1> Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ "О судебной
системе Российской Федерации" (ч. 2 ст. 34).

  

 

  

Деятельность судьи является публичной. Им должны неукоснительно соблюдаться
принципы открытости и гласности судебного разбирательства. Не могут чиниться
необоснованные препятствия для участия в судебном заседании представителей
общественности, средств массовой информации, ведения ими и участниками процесса
записей и аудиозаписи хода судебного разбирательства, а при отсутствии обоснованных
доводов для отказа в даче разрешения - и для фотосъемки, видеозаписи, трансляции
судебного заседания по радио и телевидению.

  

Всегда надо помнить, что уважение к праву, человеку, обществу в целом является
неотъемлемой частью статуса судьи.
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