«СУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРА»

Обращение в суд сегодня становится все более популярной формой разрешения
конфликта. Но очень многие ошибаются, если считают, что сам факт обращения в суд
или проведение одного (предварительного) заседания уже имеют заведомо
сформированное решение, удовлетворяющее его требования. Данные разъяснения
помогут Вам понять, каким образом споры разрешаются в судах и что для этого требуется.
Основные принципы и правила судопроизводства:
1. Принцип состязательности и равенства сторон.
Сущность рассматриваемого принципа заключается в таком построении
судебной процедуры, которое обеспечивает при рассмотрении судебных дел
возможности сторон по отстаиванию защищаемых ими интересов и прав.
Противоположность (несовпадение) интересов сторон при их процессуальном
равноправии обеспечивает состязательный характер их участия в процессе, и
гарантирует законность и объективность правосудия.
На практике это
означает, что если, например, истцу в процессе предоставлено право изменить
основания иска, то ответчик в ходе судебного разбирательства имеет
возможность изменить ранее приведенные им доводы новыми, обе стороны
процесса вправе заявлять суду ходатайства об отложении слушания дела,
приостановлении производства, замене ненадлежащей стороны и другие, а
также
обжаловать
действия
и
акты
суда.
необходимо отметить, что суд не обязан консультировать участников процесса
о том, как правильно вести себя в процессе и какие документы необходимо
представить. И истец и ответчик в деле в суде доказывают свою правоту
имеющимися у них законными способами. Задача суда – определять то, что
имеет значение для дела, кому и что необходимо доказать и создать условия
участникам процесса для полноты высказываний и предоставления
доказательств.
2. Обязанность доказывания.
Каждая сторона в судебном процессе обязана доказать те обстоятельства, на
которые она ссылается в обоснование своих требований.
Если вы описываете в суде какие-то обстоятельства, вы обязаны их доказать.
Если вы их не докажете – значит они во внимание не будут приняты – для суда
их не существует.
Вас затопили соседи или, например, сосед самовольно переоборудовал
(перепланировал) жилое помещение – покажите акт, составленный
управляющей компанией или Жилинспекцией.
Кем-либо самовольно занят земельный участок, который находится у вас в
собственности или на Вашем земельном участке возведено незаконное
строение – покажите акт Государственного комитета по государственной
регистрации и кадастру или Службы Государственного строительного надзора,
соответственно.
3. Оценка доказательств.
Оценка доказательств – элемент процесса доказывания, состоящий в
мыслительной логической деятельности по определению относимости, допустимости и
достаточности доказательств для принятия того или иного процессуального решения.

Оценка может быть предварительной (текущей), которая осуществляется во время
собирания доказательств, и итоговой, которая сопутствует вынесению решения. Результат
оценки доказательств фиксируется в мотивировке решения (ходатайства).
Оценка доказательств производится по следующим направлениям:


относимость доказательств (их отношение к предмету доказывания);



допустимость доказательств (законность их получения);



достоверность доказательств (истинность, отсутствие разумных сомнений);



достаточность доказательств (способность совокупности доказательств
обосновать решение).
Известно два способа оценки доказательств: формальный (характерный для
розыскного процесса и частично применяющийся для оценки допустимости
доказательств) и свободный. Свободная оценка доказательств является принципом
процесса. Суд, прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по
внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле
доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. Никакие доказательства не
имеют заранее установленной силы
О судебных спорах и порядке судопроизводства.
Судебные споры бывают не только среди физических лиц, но и между
юридическими лицами, а также судебные споры между организациями с физическими
лицами или с государственными учреждениями, организациями. Для всех них судебный
порядок разрешения споров фактически один, но различие кроется в судебных спорах
определяемых арбитражным процессуальным законодательством и гражданским
процессуальным законодательством.
В юридической практике существуют следующие виды судебных споров:
договорные, налоговые, трудовые, земельные, жилищные, брачно-семейные, споры о
возмещении имущественного ущерба и компенсации морального вреда, споры о
совершении сделок с недвижимостью, споры с участием банков, споры о признании
сделки недействительной, споры о наследстве, споры о защите чести, достоинства и
деловой репутации, споры о регистрации и ликвидации юридических лиц и т.д.
При этом нужно помнить о том, что судебное производство имеет немало своих
правил, которые должны соблюдаться все участники судебного процесса.
Чтобы определить какой у вас в конкретном случае судебный порядок разрешения
споров, вам необходимы знания в области юриспруденции. Лица, не обладающие
данными знаниями рискуют проиграть дело, даже если по сути будут правы.
Именно по этому процессуальное право каждого участника судебного процесса –
представительство его интересов в суде, которое осуществляется адвокатами или
юристами – представителями по доверенности, оформленной в установленном законом
порядке.
Наличие адвоката вовсе не обязательное условие. Каждый гражданин имеет право
защищать свои интересы и права самостоятельно.

Итак, судебный порядок рассмотрения споров бывает как арбитражный, так и в
рамках судов общей юрисдикции, т.е. в рамках гражданско-процессуального
законодательства.

Гражданское
судопроизводство
проводится
посредством
специальной формализированной процедуры – гражданского процесса,
предусмотренного Гражданским процессуальным кодексом Российской
Федерации.
«Задачами гражданского судопроизводства являются правильное и
своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан,
организаций, прав и интересов Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, других лиц, являющихся субъектами
гражданских, трудовых или иных правоотношений. Гражданское судопроизводство
должно способствовать укреплению законности и правопорядка, предупреждению
правонарушений, формированию уважительного отношения к закону и суду.».
Основные стадии судебного разбирательства:
1) подготовительная часть судебного заседания (ст. ст. 144-163 ГПК), при которой
разбирательство начинается с объявления состава суда и проверки, все ли участники
процесса явились в заседание. Выясняется мнение участников процесса или их
представителей, имеются ли у них отводы по составу суда. Участникам процесса
разъясняются права и уточняется о наличии ходатайств.
2) исследование обстоятельств дела, т.е. рассмотрение дела по существу (ст. ст. 164184 ГПК), где заслушиваются объяснения истца, ответчика, третьих лиц, показания
свидетелей, знакомятся с заключениями экспертов, консультации специалистов,
привлеченных к участию в процессе, осматриваются вещественные доказательства и т.д.
3) судебное разбирательство дела, как правило, проводится не в одно заседание, а в
несколько, в зависимости от сложности спора. Но на каждом заседании одного процесса
должен быть один и тот же состав судей.
- судебные прения (выступления участников), реплики и заключение прокурора
(если таковой участвует в процессе; ст. ст. 185-187 ГПК). На данном этапе судебного
процесса его участникам нужно обосновать свою позицию по делу, с учетом обстоятельств
и фактов, которые были установлены и (или) подтверждены исследованными в судебном
заседании доказательствами, дать предоставленным суду доказательствам свою оценку.
-постановление (вынесение) и объявление (оглашение) решения (ст. ст. 189-190
ГПК).
После окончания судебных прений суд удаляется в совещательную комнату для
принятия решения. Приняв и подписав решение, суд возвращается в зал заседаний и
председательствующий судья объявляет решение суда.
4) пересмотр не вступившего в законную силу судебного решения в суде второй
инстанции (кассационная и апелляционная инстанции). На данной стадии гражданского
процесса проверяется законность и обоснованность постановлений, определений,
решений суда первой инстанции;

5) пересмотр в порядке надзора судебных решений вступивших в законную силу.
Эту стадию гражданского процесса называют исключительной, так как в данном случае
подать жалобу на решение суда в целом или в его части представляется возможным
только после вступления судебного решения в законную силу;
6) пересмотр судебных решений, вступивших в законную силу, по вновь
открывшимся обстоятельствам. Эта стадия предполагает выявление вновь открывшихся
средств доказывания, имеющих существенное значение для исхода дела, которые на
момент разрешения гражданского дела существовали, но по каким-либо причинам не
были известны участникам процесса.
7) выделяют еще одну стадию гражданского процесса – исполнительное
производство. Это та стадия гражданского производства, на которой судебные приставы
исполняют акты суда, а также других органов, которым предоставлено право возлагать на
граждан и юридических лиц обязанности по передаче денежных средств и иного
имущества либо по совершению определенных действий (или воздержанию от
совершения этих действий).

Арбитражное рассмотрение споров регламентировано Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации.

«Правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
осуществляется арбитражными судами в Российской Федерации, образованными в
соответствии
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судопроизводстве в арбитражных судах.».
Арбитражное судопроизводство в соответствии с АПК подразделяется на восемь
стадий, каждая из которых представляет собой совокупность действий, объединенных
ближайшей процессуальной задачей. Состав стадий и их содержание в арбитражном
судопроизводстве близки к стадиям гражданского процесса.
1. Возбуждение судопроизводства охватывает предъявление иска заинтересованным
лицом и действия арбитражного судьи в связи с таким обращением (принятие искового
заявления, отказ в принятии, возвращение искового заявления).
В арбитражном процессе действуют ранее названные правила обращения в суд.
В соответствии с ними заявитель обязан:
а) составить исковое заявление в соответствии со ст. 102,104 АПК. Реквизиты искового
заявления в основном те же, что и при обращении в суды общей юрисдикции. Вместе с

тем закон требует указывать в заявлении законы и иные нормативные акты, в
соответствии с которыми сформулированы исковые требования и подлежит разрешению
дело. Кодекс устанавливает и перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению;
б) направить копию искового заявления и прилагаемых к нему документов другим
участвующим в деле лицам;
в) уплатить государственную пошлину в соответствии с действующим законом.
Если заявителем соблюдены требования закона, судья принимает заявление к
производству арбитражного суда. Судья на основании ст. 107 АПК отказывает в принятии
заявления при отсутствии у обратившегося права на предъявление иска (спор
неподведомствен арбитражному суду, есть вступивший в законную силу акт правосудия
по тождественному спору, в производстве имеется дело по тождественному спору и др.).
Возвращение искового заявления в соответствии со ст. 108 АПК возможно, если подавшее
заявление лицо не выполнило правила обращения в суд или нарушает условия
правомерного осуществления права на предъявления иска.
Аналогичные требования предъявляются и к подаче встречных исков (ст. 110 АПК).
2. Подготовка дела к судебному разбирательству охватывает следующие действия:
а) процессуальные подготовительные действия, перечисленные в ст. 112 АПК.
Арбитражный судья совершает те действия, которых требуют материалы конкретного
дела. Возможно, что юридическая служба так добросовестно подготовит исковой
материал, что судье незачем будет проводить подготовительные действия;
б) делопроизводственные действия (обязательный элемент подготовки дела):
направление запросов, рассылка повесток, вызов участников судебного разбирательства в
заседание арбитражного суда и др. Без правильно построенного и четко
функционирующего делопроизводства невозможно успешное отправление правосудия;
в) назначение дела к судебному разбирательству завершает подготовку по делу и состоит
в определении времени и места судебного разбирательства дела, вызове участников.
Подготовка дела к судебному разбирательству, как и иная процессуальная деятельность,
немыслима без интеллектуальной деятельности.
Прежде чем выполнить то или иное процессуальное действие, судья должен обдумать:
какие правоотношения существуют между сторонами конкретного дела;
какие обстоятельства образуют предмет доказывания;
кто имеет юридическую заинтересованность в рассмотрении и разрешении данного дела;
какие подготовительные действия надо выполнить с учетом уровня подготовленности к
разбирательству поданного материала.
Интеллектуальная деятельность обязательна по каждому делу без исключения.

3. Судебное разбирательство происходит в заседании, на процессуальную форму которого
оказали заметное влияние два взаимоисключающих фактора:
а) многолетняя устойчивая и повсеместная практика проведения заседаний в
государственном арбитраже, когда разбирательство дела было похоже более всего на
совещание хозяйственников, а процессуальный регламент был сведен до минимума;
б) существующий порядок проведения заседаний в судах общей юрисдикции.
В действующем АПК регламенту заседания посвящены ст. 115–120,122. В целом порядок
судебного разбирательства несложен и целесообразен.
Судебное разбирательство охватывает не только объяснение сторон, исследование
доказательств и вынесение решения, но и устранение внешних недостатков
постановленного решения (его разъяснение, исправление описок, опечаток и
арифметических ошибок, принятие дополнительного решения), ознакомление
участников арбитражного процесса с протоколом судебного заседания, представление
замечаний, их принятие или отклонение судьей.
4. Апелляционный пересмотр решений. Апелляция (от лат. слова appelatio – жалоба,
обращение) – одна из форм обжалования, направления на пересмотр дела по существу,
пересмотр не вступивших в законную силу решений суда первой инстанции.
Апелляционная инстанция в ходе пересмотра проверяет законность и обоснованность
разрешения дела. Выявив судебные ошибки, она вправе отменить и изменить решение и
принять новое постановление по делу.
Апелляционный пересмотр осуществляют по апелляционным жалобам арбитражные
суды второй инстанции. При этом они стремятся обнаружить допущенные при
разбирательстве дела неправильности, состав которых одинаков в гражданском и
арбитражном процессе (ср.: ст. 158 АПК и ст. 306–308 ГПК). По итогам пересмотра
выносится постановление.
5. Кассационный пересмотр решений в арбитражном процессе производится в
отношении вступивших в законную силу решения суда первой инстанции и
постановления апелляционной инстанции. Кассационные жалобы могут быть поданы
заинтересованными лицами в течение месяца после вступления в законную силу
решения или постановления арбитражного суда. В ходе пересмотра кассационная
инстанция проверяет только правильность применения права судом и не анализирует
при этом обоснованность его решения. Ее полномочия одинаковы с полномочиями
надзорной инстанции в гражданском процессе (ср.: ст. 175 АПК и ст. 329 ГПК). В
кассационном порядке может быть проверена законность определений арбитражного
суда.
6. Пересмотр решений и постановлений в порядке надзора производится по протестам
Председателя Высшего Арбитражного Суда и его заместителя. Протесты рассматриваются
Президиумом Высшего Арбитражного Суда, в заседание которого могут быть вызваны
участвующие в деле лица. Полномочия Президиума такие же, как и полномочия
президиумов судов общей юрисдикции. Основаниями к осуществлению их полномочий
служат незаконность и необоснованность судебного акта (ст. 188 АПК).

7. Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам производится по
заявлениям участвующих в деле лиц, поданным не позднее месяца со дня открытия
названных обстоятельств.
Состав названных обстоятельств тождествен в арбитражном и гражданском процессах
(ср.: ст. 192 АПК и ст. 333 ГПК), пересмотр также однотипен в арбитражных судах и судах
общей юрисдикции.

Исполнение судебных актов регламентировано Арбитражным процессуальным
кодексом и Гражданским процессуальным кодексом не полно. В судопроизводстве
осуществляются только выдача исполнительных листов, а также их дубликатов и
предъявление их к принудительному исполнению.
Само исполнение решений судов регулируется Федеральным законом от
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

