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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью исследования 

проблемы окончания судебного заседания без вынесения решения, а также 

разработки теоретико-методологических основ совершенствования 

законодательства.  

В выпускной квалификационной работе рассмотрены такие институты 

временной остановки судебного разбирательства по гражданским делам, как 

отложение, перерыв и приостановление производства по делу, исследованы 

особенности и проблемы основных форм окончания гражданских дел без 

вынесения решения, предложены пути совершенствования законодательства в 

сфере гражданско-процессуального права. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Судебное разбирательство - является ключевой стадией гражданского 

процесса, в которой с наибольшей полнотой раскрываются, применяются, а так 

же проявляются все демократические принципы гражданского судопроизводства.  

Правосудие по гражданским делам осуществляется путем их рассмотрения и 

разрешения в судебном заседании, на основе всестороннего и объективного 

исследования доказательств устанавливаются фактические обстоятельства, 

имеющие значение для правильного разрешения дела, определяются права и 

юридические обязанности сторон в рамках конкретного правоотношения и 

выносится по существу спора судебное решение в соответствии с 

обстоятельствами дела и нормами законом. 

Именно на этой стадии судебного процесса совершается правосудие в отличие 

от других стадий, на которых или только подготавливается его осуществление 

или контролируется законность рассмотрения дела. Необходимо отметить, что в 

стадии судебного разбирательства суд не только разрешает гражданско-правовой 

спор, но и реализует задачи гражданского судопроизводства, а именно выполняет 

воспитательную функцию – воздействует на сознание граждан с целью 

укрепления законности и правопорядка, предупреждения правонарушений, 

формирования уважительного отношения к закону и суду, с помощью конкретных 

примеров. Только при строгом соблюдении норм гражданского процессуального 

законодательства возможно достижение целей гражданского судопроизводства. 

Разбирательство по гражданскому делу происходит в судебном заседании,  

участниками которого являются суд, лица, участвующие в деле, лица, 

оказывающие содействие в осуществлении правосудия по гражданским делам. В 

зале судебного заседания, согласно принципа гасности, так же допускается 

нахождение лиц не принимающих участия в процессе. Как правило,  

рассмотрение гражданского дела заканчивается вынесением судебного решения. 

Однако в силу некоторых обстоятельств, в предусмотренных законом случаях 
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производство может закончиться и без вынесения решения. Существуют два 

способа окончания процесса являющихся исключением из общего правила, 

поэтому окончание рассмотрения дела таким образом  допускается лишь в 

случаях и по основаниям, предусмотренным Гражданским процессуальным 

кодексом Российской Федерации. Перечень этих оснований является 

исчерпывающим. Между тем судебная практика показывает, что применение 

норм, регулирующих порядок окончания рассмотрения дела без вынесения 

решения, вызывает определенные трудности, что можно объяснить как 

недостаточной теоретической разработкой, так и недостаточным 

законодательным регулированием отдельных положений данного 

процессуального института. 

В 2002 г. были приняты новый АПК РФ и ГПК РФ и ряд существующих 

прежде проблем, связанных с разграничением подведомственности дел 

арбитражным судам и судам общей юрисдикции, также не нашел четкого 

разрешения. Поэтому, наряду с обеспечением конституционных гарантий права 

организаций и граждан на судебную защиту, доступности правосудия существует 

и задача дальнейшего совершенствования гражданского и арбитражного 

процессуального законодательства, обеспечения его единообразного толкования и 

применения всеми судами. 

Одной из таких объективно существующих в настоящее время проблем 

является проблема правового регулирования окончания рассмотрения дела без 

вынесения решения. Гражданское процессуальное право предусматривает две 

формы такого окончания процесса, а именно - прекращение производства по 

делу и оставление заявления без рассмотрения. 

Названные формы различаются между собой как по основаниям, так и по 

процессуальным последствиям их применения. Судопроизводство прекращается, 

когда отсутствует право на обращение за судебной защитой, что полностью 

исключает возможность возобновления дела. Поводом оставления заявления без 

рассмотрения служит не отсутствие права на обращение за судебной защитой, а 
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только несоблюдение условий его реализации, установленных законом. Поэтому 

истец может вновь обратиться в суд с тождественным требованием после 

устранения обстоятельств, послуживших причиной оставления его первого 

заявления без рассмотрения.  

Стоит так же отметить, что и само судебное заседание может быть прекращено 

без вынесения решения, и это не всегда означает окончание судопроизводства. 

Сюда нужно отнести отложение судебного разбирательства и приостановление 

производства по делу. В процессе судебного рассмотрения гражданских дел могут 

возникать обстоятельства субъективного и объективного характера, 

препятствующие суду рассмотреть дело по сути и постановить решение в первом 

судебном заседании или делают невозможным его постановление в этом деле. 

При первых рассмотрение дела судом переносится на другой точно определенный 

срок, при вторых - временно прекращается производство на неопределенный срок 

до устранения таких обстоятельств, или производство по делу прекращается без 

постановления решения. 

Временное прекращение осуществления процессуальных действий наступает 

вследствие откладывания рассмотрения дела и прекращения производства по 

делу. 

Отложение дела слушанием - перенесение слушания дела в новое судебное 

заседание; его необходимо отличать от перерыва в судебном заседании, 

поскольку при отложении  разбирательство по делу начинается сначала, а после 

перерыва - с того момента, на котором оно было прервано. Откладывая судебное 

разбирательство, суд выносит определение, в котором указывает причины 

отложения; меры, которые должны быть приняты, чтобы дело могло быть 

рассмотрено в следующем судебном заседании; день нового заседания. 

Определение суда об отложении рассмотрения дела не может быть обжаловано в 

кассационном порядке, поскольку не препятствует дальнейшему движению дела. 

Приостановление производства означает прекращение процессуальных 

действий на неопределенный срок в силу обстоятельств, препятствующих его 
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рассмотрению. Приостановление: обязательное - имеет основанием смерть 

гражданина, ликвидацию (реорганизацию) юридического лица, нахождение 

ответчика в зоне военных действий; и факультативное - назначается по 

ходатайству, связанному с уважительной причиной (отъезд, болезнь, служба в 

армии). 

Исходя из вышеизложенного, цель нашего исследования - это комплексное 

изучение, а так же анализ и систематизация основных теоретических и 

практических аспектов прекращение производства по делу и оставление 

заявления без рассмотрения, то есть понятий, особенностей, существенных 

признаков, факторов, оказывающих влияние на процесс их формирования, 

порядка и правовых последствий окончания рассмотрения дела без вынесения 

решения, выявление их эффективности, а также выработка предложений по 

совершенствованию указанного института и практики его применения. 

А также в работе будет рассмотрено прекращение без вынесения решения 

самого судебного заседания, которое не всегда означает окончание 

судопроизводства. Будут рассмотрены в полном объеме такие институты как 

отложение судебного разбирательства и приостановление производства по делу. 

Основное внимание сосредоточим на выявлении проблем правового 

регулирования и совершенствования норм процессуального права, 

устанавливающих порядок окончания рассмотрения дела без вынесения решения; 

выработке путей оперативного и эффективного разрешения таких проблем, 

обеспечении единообразного толкования и применения существующих норм. 

Поэтому такие проблемы, как виды судебных актов, законная сила судебного 

решения, право на иск в материальном и процессуальном смысле и ряд других 

рассматриваются лишь в той мере, которая необходима для полноты основного 

исследования. 

Для реализации указанной цели были поставлены следующие задачи: 

определить понятие и правовою природу окончание рассмотрения дела без 

вынесения решения; проанализировать такие институты судопроизводства как 
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перерыв и отложение судебного заседания, а так же  приостановление 

гражданского дела, выявить их недостатки; рассмотреть основные формы 

прекращение производства по делу; а так же проанализировать основания и 

порядок оставления заявления без рассмотрения. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные методы 

познания: анализ и синтез, дедукция и индукция, наблюдение и сравнение, а 

также такие научные методы, как системный и нормативно-логический, 

качественный и количественный анализы, классификация явлений и процессов, 

сравнительное правоведение, аналитическая обработка нормативного материала, 

его комментирование, систематизация и классификация. 

Теоретическая основа исследования: научные труды таких российских, 

иностранных ученых по гражданскому процессу, как Василяускас Ю.Ю., 

Грибанов В.П., Васьковский Е.В., Гурвич М. А., Годэме Е.,  так же работы 

практикующих юристов по проблемам правового регулирования окончания 

рассмотрения дела без вынесения решения.  

В основу дипломной  работы положены результаты проведенного автором 

научного анализа законодательства и литературы, а также обобщения судебной 

практики по вопросам окончания рассмотрения дела без вынесения решения. 

Автором использованы постановления Пленумов ВС РФ,  практика судов общей 

юрисдикции ЗГО. 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, заключения. 

В первой главе данного исследования изучены правовые основы окончания 

рассмотрения дела без вынесения решения в гражданском праве России. 

Вторая глава посвящена рассмотрению оснований и порядка окончания 

рассмотрения дела без вынесения решения. 

Объектом исследования в работе выступает рассмотрение стадии окончания 

гражданского дела. 

Предметом являются особенности окончания гражданского дела без 

вынесения решения. 
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ГЛАВА 1 ИНСТИТУТ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ СУДЕБНОГО 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

 

§1 Отложение, перерыв судебного разбирательства дела 

 

Не каждое судебное заседание может быть рассмотрено всецело и непрерывно 

в одном судебном процессе. Бывают случаи, когда суд сталкивается с 

обстоятельствами, которые препятствуют рассмотрению дела в данном судебном 

заседании, вследствие чего возникает необходимость временной остановки 

процесса, по средствам таких институтов гражданского процесса как перерыв 

судебного заседания, отложения разбирательства дела или приостановления 

производства по нему. 

Институт отложения разбирательства дела представляет собой перенесение 

рассмотрения дела по существу на другое судебное заседание, такое перенесение 

разбирательства признается возможным во всех случаях, предусмотренных 

Гражданским Процессуальным Кодексом, так же оно допускается, в том случае 

если суд признает вследствие неявки сторон данного судебного процесса, 

предъявление встречного иска, необходимость истребования или представления 

дополнительных доказательств, которые суд считает необходимыми для 

рассмотрения дела, а так же появление в деле иных лиц.
1
  Перечень оснований 

отложения гражданского процесса не является исчерпывающим, существует в 

ГПК только один случай, а именно абз. 1 ч. 2 ст. 167 ГПК РФ, когда суд 

непременно обязан отложить судебное разбирательство, таким основание 

является неявка на судебное заседание кого-либо из лиц участвующих в 

гражданском разбирательстве, при этом отсутствуют сведения о надлежащем 

извещении указанных лиц2
. 

                                                             
1Бекяшева, Д.И. Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение на современном этапе развития 

гражданского процессуального права / Д.И. Бекяшева // Арбитражный и гражданский процесс. – 2012. – № 3. – С. 

18–22. 
2 Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. 

Г.А. Жилина. – М.: ТК Велби, 2008. – С. 17. 
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Так наглядно можем посмотреть на примере протокола судебного заседания 

дела № 2-343/2016 от 08.05.2016 г. Златоуст, мировой судья рассматривает 

гражданское дело по иску о расторжении брака. В суд истец и ответчик в 

указанное время не являются, при этом сведения о надлежащем извещении истца 

отсутствуют, в связи с указанным мировой судья на месте определяет дело 

слушанием отложить на 29.05.2016 года на 09-50 часов. Повторить вызов сторон в 

судебное заседание.1 

Если судом принято решение об отложении разбирательства, то 

соответственно суд принимает решение о назначении даты, времени и месте 

нового судебного заседания, данный факт объявляется явившимся на судебное 

заседание под расписку, при этом судом учитывается время необходимое для 

вызова участников судебного разбирательства, а так же для истребования 

необходимых доказательств. Суд так же вправе допросить явившихся свидетелей, 

если в судебном заседании присутствуют стороны. Повторный вызов уже 

опрошенных свидетелей на вновь назначенное  судебное заседание допускается 

только при необходимости.
2
 

В определении об отложении разбирательства дела, указываются причины 

отложения, процессуальные действия, которые  необходимо совершить, чтобы 

обеспечить возможность рассмотрения дела в следующем судебном заседании, а 

также дата, время и место его проведения. В соответствии со ст.331; ст.371 ГПК 

определение об отложении судебного разбирательства обжалованию не подлежит. 

В соответствии с принципом непрерывности, а так же непосредственность 

указанными в ГПК после отложения новое судебное разбирательства начинается с 

подготовительной части судебного разбирательства, а именно сначала.3 ГПК 

предусматривает тот факт, что в соответствии с   ч.4 ст. 169 ГПК РФ суд вправе 

предоставить возможность участникам процесса подтвердить ранее данные 
                                                             

1 Протокол судебного заседания Златоустовского городского суда Челябинской области от 08.05.2016г. по 

делу № 2-343/2016(извлечение) «Об отложении судебного разбирательства » // http://zlatoust.chel.sudrf.ru/  (дата 
обращения 04.04.2016 г.). 

2Беков, Я.Х. Подготовка дела к судебному разбирательству в гражданском судопроизводстве: монография / 

Я.Х. Беков. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – С. 160–178. 
3Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. ФЗ от 

30.12.2015 № 425–ФЗ) // Российская газета. – № 220. – Ст. 4532. 
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объяснения без их повторения, дополнить их, задать дополнительные вопросы,  

при условии: 

1. Стороны не настаивают на повторении этих объяснений; 

2. они знакомы с материалами дела, в том числе с объяснениями участников 

процесса, данными ранее; 

3. состав суда не изменился. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что рассмотрение дела после его 

отложения в таком порядке является правом, а не обязанностью суда. 

В отношении понятия «отложения судебного разбирательства» существует целый 

ряд высказываний зарубежных и российских ученых. Например, французский 

цивилист  Е. Годэме относит к случаям шиканы «предъявление иска или возражение 

против него без серьезного в том интереса, с целью побудить своего противника к 

излишним хлопотам и издержкам»
1
. Однако наиболее обоснованной представляется 

концепция М. А. Гурвича2
, который принимает за основу в своих рассуждениях 

позицию Е. В. Васьковского относительно сущности отложения судебного 

разбирательства, под которым, по мнению последнего, следует понимать 

«осуществление их тяжущимися для достижения целей, несогласных с целью 

процесса - правильным и скорым разрешением дел».   

Мы понимаем, что отложение судебного разбирательства ни коем образом не 

влияет на течение процессуальных сроков. Аналогично мы разделяем точку 

зрения Е.В. Васьковского, а именно в части того, что отложение судебного 

разбирательства является следствием плохо проведенной подготовки дела к 

рассмотрению или неявки в судебное заседание лиц, без участия которых не 

представляется возможным продолжать судебное разбирательство3
. Поэтому вся 

деятельность участвующих в процессе лиц до отложения становится 

                                                             
1Годэме, Е. Общая теория обязательств / Е.Годэме. – М.: Юриздат, 1948. – С. 216–225. 
2Гурвич, М. А. Судебное решение: теоретические проблемы / М.А.Гурвич. – М.: Юрид. лит-ра, 1976. – С.173. 
3Васьковский, Е.В. Учебник гражданского процесса / Е.В. Васьковский; Под ред. и с предисловием В.А. 

Томсинова. – М.: Изд-во «Зерцало», 2007. – С.98. 
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неоправданной, потому как участники судебного разбирательства обязаны  

повторно являться в суд. Затягивается окончательное урегулирование спора.1 

В семейном кодексе, в ст.22 описано специальное основание отложения 

разбирательства дела, а именно расторжении брака для примирения супругов срок 

указан до трех месяцев2
. Эта мера является вполне оправданной, и здесь 

отложение нельзя расценивать в качестве обстоятельства отрицательного порядка. 

Особенность дел о расторжении брака регулируется не только общими нормами 

предусмотренными ст.169 ГПК РФ, а так же нормами ст.22 СК РФ, хотя и имеет 

процессуальный характер. 

В отличие от ранее действовавшего семейного законодательства, только при 

рассмотрении  дела о расторжении брака при отсутствии согласия на то одного из 

супругов суд вправе принять меры к примирению супругов. И только в этом 

случае он вправе отложить разбирательство дела, назначив супругам срок для 

примирения в пределах трех месяцев (ст.22 СК РФ), что оформляется отдельным 

определением. Такое определение не может быть обжаловано или опротестовано 

в апелляционном порядке, так как не преграждает возможность дальнейшего 

движения дела о расторжении брака. 

Это совсем не значит, что во всех случаях отсутствия согласия одного из 

супругов на расторжение брака суд обязан назначить определенный срок для 

применения. Он пользуется таким правом если явно видит, что разногласия 

супругов явно носят временный характер, и не исключено что они могут быть 

разрешены. Поэтому в данном судебном разбирательстве суд решает основываясь 

на всевозможных обстоятельствах в совокупности.
3
 

В заседаниях, когда суд откладывает разбирательство дела о расторжении 

брака и взысканий алиментов на детей с целью примирения супругов, ему следует 

выяснить, участвует ли ответчик в содержании детей. Если суд установит, что 

                                                             
1Гражданский процесс: учебник / Под ред. К.М. Треушникова. – М.: Новый Юрист, 1998. – С. 116. 
2Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 года № 223-ФЗ (в ред. ФЗ от 30.12.2015 № 457–ФЗ) // 

Собрание Законодательства. –1996. –  №1. – Ст. 16. 
3Бекяшева, Д.И. Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение на современном этапе развития 

гражданского процессуального права / Д.И. Бекяшева // Арбитражный и гражданский процесс. – 2012. – № 3. – С. 

18 - 22. 
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ответчик не выполняет эту обязанность, то в соответствии со ст.108 СК РФ он 

вправе вынести постановление о временном взыскании с ответчика алиментов до 

окончательного рассмотрения дела1
. Так же немаловажен тот факт, что 

законодательно установлен только  максимальный срок для примирения супругов, 

про минимальный законодатель не указывает ничего. Это дает возможность суду 

варьировать при определении срока примирения, в зависимости от конкретных 

поводов к разводу.  

По обстоятельствам гражданского разбирательства суд вправе по просьбе 

супруга или по собственной инициативе откладывать разбирательство дела 

несколько раз, но при этом, период времени для примирения  не должен 

превышать установленный законодательством срок, а именно 3 месяца. Так же 

судом, по просьбе супругов, срок назначенный для примирения может быть 

сокращен, при этом супругам обязательно нужно сообщить суду причины, почему 

они считают нецелесообразным дальнейшее примирение, и почему они считают 

что примирение между ними невозможно, и если их мотивированные доводы 

судья сочтет убедительными, и примет их как единственно верные, то в таком 

случае ходатайства супругов будут приняты судом о чем, в свою очередь будет 

вынесено определение. Результатом такого определения будет либо прекращение 

производства по делу, либо суд продолжит рассмотрение дела по существу.2
   

При отложение разбирательства дела, согласно ч. 2 ст. 169 ГПК РФ, суд 

назначает дату нового судебного разбирательства, участникам заседания 

доводится под расписку, при этом суд при назначении новой даты должен учесть 

время, которое понадобится для истребования доказательств. Исходя из 

указанных положений в ГПК становится логично положить, что принцип 

непрерывности между такими заседаниями не действует, потому как при 

отложение, судебное заседание заканчивается, а после отложения судебное 

заседание начинается с самого начала. При этом определение суда об отложение 

                                                             
1
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 года № 223-ФЗ (в ред. ФЗ от 30.12.2015 № 457–ФЗ) // 

Собрание Законодательства. –1996. –  №1. – Ст. 16. 
2Туманова, Л.В. Гражданский процесс: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Л.В. Туманова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – С. 87. 
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разбирательства обжалованию подлежать не будет, но исходя из судебной 

практики следует, что сам суд, постановивший определение об отложении, может 

изменить дату возобновления процесса.1 

Разбирая такие институты временной остановки судебного разбирательства по 

гражданским делам как отложение и перерыв нами было выявлено главное что 

отличает их, а именно судебное заседание при перерыве не закрывается, 

объявляется исключительно время для отдыха судей, либо время для быстрого 

устранения несложных причин, препятствующих продолжению рассмотрения 

дела, непосредственно по окончании перерыва судебное заседание продолжается 

в том же составе, что и до удаления на него. После перерыва, исходя из судебной 

практики, может произойти только замена секретаря, об этом делается отметка в 

протоколе судебного заседания, дело продолжается дальше. Согласно ст.157 ГПК 

РФ не допустимо рассмотрение других дел во время перерыва, в связи с этим 

любое отступление от указанной нормы дает основания к отмене принятого 

решения. 

В случаях вынужденного отложения судом составления мотивировочной части 

решения на срок не более пяти дней (ст. 199 ГПК) судебное разбирательство 

считается оконченным в момент объявления резолютивной части решения, после 

этого действие принципа непрерывности прекращается и рассмотрение других 

дел до подготовки решения в окончательной форме не исключается. 

Как свидетельствует статистика, некоторые суды игнорируют одну из 

основных задач гражданского судопроизводства, закрепленную в ст.2 ГПК РФ, 

своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов субъектов 

гражданских, трудовых или иных правоотношений. 

Для решения данной проблемы необходимо: 

1. Обратить внимание судей на необходимость повышения их личной 

ответственности за своевременное и качественное рассмотрение каждого дела; 

                                                             
1Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. ФЗ от 

30.12.2015 № 425–ФЗ) // Российская газета. – № 220. – Ст. 4532. 
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2. председателям судов не оставлять без надлежащего реагирования факты 

нарушения сроков, исключить случаи неоправданной волокиты по делам; 

рассматривать вопрос о применении мер дисциплинарного реагирования в 

соответствие с ФЗ "Об органах судейского сообщества в РФ".
1
   

 

§2 Приостановление производства по делу 

 

Приостановление производства по делу - временное прекращение совершения 

процессуальных действий по делу по не зависящим от суда и сторон 

обстоятельствам, препятствующим дальнейшему движению дела.  

На период приостановления производства по делу суд прекращает совершение 

действий процессуального характера, при этом не указывает на какой именно 

срок дело приостановилось. В российском законодательстве существую два вида 

приостановления, такие как обязательные – описаны в ст.215 ГПК, и 

факультативные – описаны в ст.216 ГПК.
2
 

Итак, рассмотрим ст.215 ГПК, первый обязательный вид приостановления – 

это смерть гражданина, который являлся одной из сторон дела, а возможно был 

третьим лицом, который заявлял самостоятельные требования относительно 

предмета спора при этом должно существовать правопреемство. Правопреемство 

может быть принято судом в связи со смерть гражданина, реорганизация 

юридического лица, уступка требования, перевод долга, а так же по иным 

основаниям при этом суду не обязательно приостанавливать производство по 

делу, достаточно отложить дело на определенный срок. Подробно в ст.44 ГПК 

описан  надлежащий порядок правопреемства в случае смерти гражданина. 

Согласно ст.1162 ГК РФ,
3
 относительно умершего гражданина правопреемник 

будет считаться определенным со дня выдачи ему свидетельства о праве 

                                                             
1Гражданский процесс: учебник / Под ред. К.М. Треушникова. – М.: Новый Юрист, 1998. – С. 116. 
2Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. ФЗ от 

30.12.2015 № 425–ФЗ) // Российская газета. – № 220. – Ст. 4532. 
3Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от  31.01.2016  № 7-

ФЗ)  // Российская газета. – 1994. – № 238-239. 
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наследования. Что касается правопреемства юридического лица, то оно будет 

определено с момента государственной регистрации вновь возникшего 

юридического лица, в тоже время согласно п.4 ст.57 ГК правопреемство может 

быть определено с момента внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц, записи о прекращении деятельности присоединенного 

юридического лица. 

Второй вид обязательного приостановления по делу – это признания стороны 

недееспособной или отсутствия законного представителя у такого лица. Согласно 

ст.285 ГПК суд обязан приостановить особое производство, если одна из сторон 

процесса, а именно истец или ответчик после подачи искового заявления будет 

признана судом недееспособной, при этом решение должно быть вступившим в 

законную силу, а если такое решение еще не вступило в законную силу, то суд 

должен при приостановлении такого гражданского дела руководствоваться ст.215 

ГПК, а именно пятым абзацем.  

В соответствии со ст.285 ГПК, решение суда, согласно которому гражданин 

признан недееспособным, либо ограниченно дееспособным, является основанием 

для назначения ему законного представителя: опекуна или попечителя. В ст.35 ГК 

установлены сроки, а так же порядок назначения органами опеки законного 

представителя лицу. Если судом в гражданском процессе будет выявлено, что у 

гражданина по каким-то причинам нет законного представителя, в котором он 

нуждается, то это будет основанием для приостановления производства по 

гражданскому делу.1
 

Третий вид это участия ответчика в боевых действиях, выполнения задач в 

условиях чрезвычайного или военного положения, а также в условиях военных 

конфликтов или просьбы истца, участвующего в боевых действиях либо в 

выполнении задач в условиях чрезвычайного или военного положения, а также в 

условиях военных конфликтов. Для участия в боевых действиях привлекаются 

                                                             
1Бекяшева, Д.И. Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение на современном этапе развития 

гражданского процессуального права / Д.И. Бекяшева // Арбитражный и гражданский процесс. – 2012. – № 3. – С. 

100. 
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военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и иные лица в порядке, 

установленном федеральным законодательством. К выполнению задач на 

территориях, где введено чрезвычайное положение (Федеральный 

конституционный закон от 30 мая 2001 года "О чрезвычайном положении")
1
, 

военное положение (Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 года 

"О военном положении")
2
, а также в местностях (в том числе за пределами 

Российской Федерации), отнесенных решениями Правительства РФ к зонам 

вооруженного конфликта (постановление Правительства РФ от 31 марта 1994 

года № 280 (с последующими изменениями и дополнениями) "О порядке 

установления факта выполнения военнослужащими и иными лицами задач в 

условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах и 

предоставления им дополнительных гарантий и компенсаций", могут 

привлекаться военнослужащие, сотрудники специальных служб и ведомств, а 

также гражданские лица3
. Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что 

если такой гражданин является истцом, то приостановление по делу допускается 

только исключительно с его согласия, если же он является ответчиком по 

гражданскому делу, то производство по гражданскому делу должно быть 

приостановлено судом, но участие стороны процесса в действиях описанных 

выше обязательно должно быть подтверждено документально.
4
 

Четвертый вид. Невозможно рассмотрения гражданского дела до разрешения 

другого дела, находящегося на стадии рассмотрения в гражданском, 

административном или уголовном производстве, обусловлено это тем, что 

невозможностью его рассмотрения до разрешения другого юридического дела, 

относящегося к компетенции суда общей юрисдикции, арбитражного суда, 

                                                             
1Федеральный конституционный закон «О чрезвычайном положении» от 30.05.2001 г. № 3-ФКЗ (в ред. ФКЗ от 

12.03.2014 № 5–ФКЗ) // Российская газета. – 2001. – № 132. 
2Федеральный конституционный закон «О военном положении» от 30.01.2002 г. № 1-ФКЗ (в ред. ФКЗ от 

12.03.2014 № 5–ФКЗ) // Российская газета. – 2002. – № 21. 
3Постановление Правительства РФ "О порядке установления факта выполнения военнослужащими и иными 

лицами задач в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах и предоставления им 

дополнительных гарантий и компенсаций" от 31.03.1994 г. № 280 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 
25.02.2009 № 169 – Постановление Правительства РФ) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 15. – Ст. 22. 

4Постановление Пленума Верховного суда «О судебном решении» [Электронный ресурс] от 19 декабря 2003 

г. № 23 //СПС «Консультант плюс» (дата обращения 05.06.2016 г.). 
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третейского. Это связано с тем, что факты и правоотношения, имеют 

юридическое значение для данного дела. Но если таковые факты, а так же 

правоотношения могут быть установлены судом, то приостановление считается 

недопустимым.  

 Согласно абзаца 4 ст.217 ГПК не может служить основанием для 

приостановления производства по делу подача кассационной жалобы на 

вступившее в законную силу судебное постановление, вследствие того что 

приостановление допускается только в случае до вступления решения в законную 

силу.1
   

В связи с вышеизложенным, не допустимо приостановления судебного 

процесса данного разбирательства, до разрешения по другому делу жалобы на 

вступившее в законную силу в кассационном порядке. Не является основанием 

для продления срока приостановления производства по делу, обжалование 

вступившего в законную силу судебного акта в кассационном или надзорном 

порядке. Что же касается относительно дел об административных 

правонарушениях, то согласно ст.30.1 КоАП РФ в случае их обжалования в 

установленном законом порядке срок приостановления производства по 

гражданскому делу продлевается на время рассмотрения соответствующей 

жалобы2
. Сроки вступления судебных решений в законную силу установлены 

законодательством.
3
 

Пятый вид обязательного приостановления по делу это обращения суда 

первой, апелляционной, кассационной или надзорной инстанции в любой стадии 

рассмотрения дела от своего имени в Конституционный Суд РФ с запросом о 

проверке конституционности подлежащего применению по данному делу 

федерального закона или закона субъекта Российской Федерации, порядок подачи 

                                                             
1Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. ФЗ от 

30.12.2015 № 425–ФЗ) // Российская газета. – № 220. – Ст. 4532. 
2Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 года № 195-ФЗ (в ред. 

ФЗ от 02.06.2016 № 49–ФЗ) // Российская газета. –2001. –  № 256. 
3Ярков, В.В. Гражданский процесс: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция» / В.В. Ярков. – М.: Волтерс Клувер, 2009. – С. 19–34. 
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обращения установлен ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации"
1
. 

При направлении запроса в Конституционный Суд РФ производство по 

гражданскому делу приостанавливается с момента вынесения определения суда 

об обращении в Конституционный Суд РФ до принятия Конституционным Судом 

РФ постановления по существу направленного запроса, о чем указанно в ст. 72 

ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации", либо определения об 

отказе в принятии запроса к рассмотрению или прекращении производства по 

делу. 

Следует отметить, что в действующем ГПК РФ не решен вопрос о 

возможности приостановления дела в связи с запросом суда в конституционный 

суд субъекта Российской Федерации о проверке соответствия конституции 

субъекта Российской Федерации регионального закона или иного нормативного 

правового акта, подлежащего применению по делу, если законодательство 

субъекта РФ предусматривает возможность такой проверки по запросам мировых 

и федеральных судов. Представляется, что в случае направления такого запроса 

дело подлежит приостановлению  в соответствии с абз.5 ст. 215 ГПК с момента 

принятия запроса к производству конституционным судом.
2
 

Наравне с обязательными основаниями приостановления судебного процесса 

существуют так же и факультативные основания приостановления судебного 

процесса, которые указанны в ст.216 ГПК РФ, а именно: 

1. Суд по своему усмотрению, в зависимости от обстоятельств дела,  

руководствуясь ст.216 ГПК  может приостановить производство в следствие 

нахождение участника судопроизводства в лечебном учреждении. Примером того 

может быть нахождения истца или ответчика на длительном лечении, если же 

лечение определенно достаточно коротким временным промежутком, то суд 

наверняка воспользуется таким институтом права как отложение. Нахождение 

                                                             
1Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» от 21.07.1994 г. № 

1-ФКЗ (в ред. ФКЗ от 14.12.2015 № 7–ФКЗ) // Российская газета. – 1994. – № 138-139. 
2Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. ФЗ от 

30.12.2015 № 425–ФЗ) // Российская газета. – № 220. – Ст. 4532. 
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лица в лечебном учреждении должно быть подтверждено документом 

определенного образца. 

2. Суд может приостановить судопроизводство для розыска ответчика или 

ребенка. В ст.120 ГПК определен исчерпывающий список производств по тем 

категориям дел, когда розыск ответчика местоположение которого неизвестно 

обязателен, но если мы обратимся к ст.119 ГПК, то обратите внимание при 

неизвестности места пребывания ответчика суд приступает к рассмотрению дела 

после поступления в суд сведений об этом с последнего известного места 

жительства ответчика.1 

На основании ст. 65 ФЗ «Об исполнительном производстве» пристав-

исполнитель на любой стадии исполнительного производства имеет право 

объявить исполнительный розыск должника, либо его имущества, а так же розыск 

ребенка, при условии, что совершенные им ранее дейстия не позволили 

установить местонахождение должника, его имущества, а так же 

местонахождение ребенка. Такие ситуации, когда невозможно определить 

местонахождение должника возможны при условиях, когда должником 

изменяется место проживании (умышленно, неумышленно), должник скрывает 

местно нахождение своего имущества, либо скрывается место нахождения 

ребенка. Так же в указанной выше статье указывается, что розыск может быть 

обязательным и факультативным.  

О Обязательный порядок предусмотрен отсутствием сведений о 

местонахождении должника по исполнительным документам, содержащим 

требования о защите интересов Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, требования о взыскании алиментов, 

возмещении вреда, причиненного здоровью или в связи со смертью кормильца, 

требования об отобрании ребенка, судебный пристав-исполнитель по своей 

инициативе или по заявлению взыскателя выносит постановление о розыске 

                                                             
1Гражданский процесс: учебник / Под ред. К.М. Треушникова. – М.: Новый Юрист, 1998. – С. 116. 
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должника, которое утверждает старший судебный пристав. В таком же порядке 

выносится постановление о розыске имущества должника или розыске ребенка. 

Должником может выступать как физическое, так и юридическое лицо за 

исключением взыскания алиментов. Однако по делам об отобрании ребенка 

должником также может выступать и юридическое лицо, например детское 

учреждение, или школа-интернат.1 Следует особо отметить, что по делам 

указанных категорий окончание исполнительного производства путем 

возвращения исполнительного документа взыскателю по основаниям ст. 46 

Федерального закона «Об исполнительном производстве» не допускается. 

Факультативный порядок объявления розыска существует в отношении всех 

других исполнительных документов. При этом розыск должника-организации, 

имущества должника-организации и имущества должника-гражданина 

осуществляет Федеральная служба судебных приставов по заявлению 

взыскателя в соответствии с Административным регламентом по исполнению 

государственной функции организации розыска должника-организации и 

имущества должника (гражданина или организации), утвержденным Приказом 

Минюста России от 21 сентября 2007 г. № 192 (в ред. от 19 мая 2009 г.).  

Перед тем как приставом будет принято решение об объявлении розыска 

необходимо проведение всех необходимых мероприятий, направленным на 

обнаружение должника, а так же  его имущества, либо поиск ребенка 

подлежащего направлению на воспитание в спец.органы. Стоит заметить, что 

пристав исполнитель имеет право сам лично производить розыск до объявления 

розыска официального, и если его розыскная работа проделано в полном объему 

при этом положительного результата нет, он имеет право объявить официальный 

розыск путем вынесения постановление о розыске, которое он утверждает 

старшим судебным приставом2
. Исходя из положений ч. 1 ст. 65 Федерального 

                                                             
1Туманова, Л.В. Гражданский процесс: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Л.В. Туманова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – С. 87. 

 
2Макаров, А. "Отсутствие предмета спора – основание прекращения производства по делу"  / А. Макаров // 

Российская юстиция. – 2004. –  №2. – С. 15-19. 
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закона «Об исполнительном производстве», розыском должника, а так же 

розыском ребенка занимаются ОВД. А федеральная служба судебных приставов, 

по заявлению заявителя осуществляет розыск организации должника, а так же в 

их компетенцию входит розыск имущества должника. 

На период розыска должника в соответствии с п.2 ч.2 ст.40 Федерального 

закона «Об исполнительном производстве» исполнительное производство может 

быть приостановлено о чем взыскатель вправе подать ходатайство судебному 

приставу-исполнителю. 

3. Наравне с вышеизложенными основаниями приостановления 

судопроизводства может быть назначение судом экспертизы. Проведение 

экспертизы, как правило, занимает достаточно продолжительное время и может 

привести к нарушению сроков рассмотрения дела, установленных ст.154 ГПК. В 

связи с вышеизложенным на период производства экспертизы рассмотрение 

гражданского дела может быть приостановлено определением суда, которое 

принимается на предварительном судебном заседании или на стадии судебного 

разбирательства.1 

Рассмотрим на примере определения Златоустовского городского суда № 2-

156/2016 от 03.03.2016 г. Мировой судья судебного участка № 9 г. Златоуста 

Челябинской области ФИО, при секретаре ФИО, рассмотрев в открытом судебном 

заседании гражданское дело по иску о взыскании суммы долга, компенсации 

морального вреда, установил: ***обратилась с иском к *** о взыскании суммы 

долга в размере 44 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 6 000 

рублей. 

В обоснование своих требований указала, что в мае 2014 года договорилась с 

*** о строительстве бани. Для приобретения материалов она передала ему по 

расписке аванс в размере 25 000 рублей. 27.06.2014 года ответчик потребовал 

оставшуюся сумму 19 000 рублей, которую она также передала ему по расписке. 

Однако к выполнению работ ответчик не приступил, деньги не возвратил, 

                                                             
1Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. ФЗ от 

30.12.2015 № 425–ФЗ) // Российская газета. – № 220. – Ст. 4532. 
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обогатившись за ее счет. Полагает, что ответчик должен возвратить ей незаконно 

удерживаемую сумму 44 000 рублей, и компенсировать моральный вред, 

оцениваемый в 6 000 рублей. 

Истец в судебном заседании на удовлетворении исковых требований 

настаивала, пояснила, что ответчик должен был ей построить баню из сруба 

размером 3х3 метра, с крышей, полом, потолком, дверью. Баня должна была быть 

самой обычной, из недорогих материалов. Ответчик всем ставил срубы, она 

считает, что он их где-то воровал, поэтому баня была дешевая. 

Ответчик в судебное заседание явился, исковые требования не признал, 

пояснил, что у них с истцом была договоренность, что он возведет ей сруб под 

баню, размером 3х3 метра, установит шиферную крышу, пол, потолок из досок. 

Он доставил сруб на участок истицы, сделал фундамент, собрал сруб, установил 

стропила. Истица попросила его сделать холодный предбанник, для чего под 

фундамент предбанника он использовал шпалы, которые ему передал сын 

истицы. В дальнейшем он не смог завершить работы, так как истица не пускала 

его на участок, не желала производить доплату. Он потратил почти все денежные 

средства, которые получил, на строительные материалы, оплату помощникам. За 

свою работу у него получилось около 6 000 рублей. В настоящее время он готов 

завершить свою работу до конца, установить шифер на крышу, сделать из досок 

пол и потолок, но ему нужна доплата в размере 4 500 рублей, для оплаты труда 

помощника при установлении крыши. 

Истец с мнением ответчика не согласилась, пояснила, что сруб действительно 

установлен на ее участке, но ответчику он достался даром, он стоит максимум 

5 000 рублей. Ответчик ни чего достраивать не будет, она ему не верит. На вопрос 

суда пояснила, что сруб ей нужен, она найдет, кто его достроит, от ответчика ей 

нужны деньги. 

Заслушав истца, исследовав материалы дела, суд считает необходимым для 

разрешения возникших вопросов, требующих наличие специальных познаний в 

области строительства, установления факта выполнения работ по возведению 
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сруба, размера затрат на данные работы, назначить по делу судебную 

строительно-техническую экспертизу, из содержания дела суду необходимы 

ответы на вопросы в которых он некомпетентен, в связи с чем суд обращается к 

эксперту, т.е. лицу, обладающему специальными знаниями и ставит перед 

экспертом следующие вопросы: 

1. Выполнены ли работы по возведению сруба под баню на земельном участке, 

и если выполнены, то какие (возведение фундамента, установка сруба, 

деревянного пола и потолка, шиферной крыши, другое)? 

2. Какова нормативная сметная стоимость выполненных работ по состоянию 

на июнь 2014 года, с учетом затраченных строительных материалов? 

Проведение экспертизы поручить инженеру-эксперту ***, работающему в 

Обществе с ограниченной ответственностью «Урало-Сибирский центр 

экспертизы», по адресу: г.Челябинск, ул. Доватора, д. 32-А. 

Назначить дату, не позднее которой заключение должно быть составлено и 

направлено экспертом в суд – до 15 апреля 2016 г. 

Производство по делу приостановить до окончания проведения экспертизы. 

На определение в части приостановления производства по делу в течение 15 

дней может быть подана частная жалоба в Златоустовский городской 

Челябинской области суд через мирового судью, вынесшего определение.1 

4. Так же факультативным основанием приостановления дела может быть  

назначение органом опеки и попечительства обследования условий жизни 

усыновителей по делу об усыновлении (удочерении) и другим делам, 

затрагивающим права и законные интересы детей.
2
 

Согласно ст.125 СК РФ, п.2 ст.78 СК РФ, а так же п.3 ст65 СК РФ судом 

возможно приостановлении судебного разбирательства об усыновлении, о 

воспитании детей, а так же об определении места жительства, если родители 

                                                             
1
 Определение Златоустовского городского суда Челябинской области от 03.03.2016г. по делу № 2-

156/2016(извлечение) «О приостановлении судебного разбирательства, с целью проведении экспертизы» // 

http://zlatoust.chel.sudrf.ru/ (дата обращения 10.06.2016 г.). 
2Ярков, В.В. Гражданский процесс: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция» / В.В. Ярков. – М.: Волтерс Клувер, 2009. – С. 19–34. 
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проживают раздельно. По нашему мнению указанная норма сформулирована не 

точно, потому как в ней находит место лишь обследование условий жизни самих 

усыновителей, а не усыновленных, поэтому получается, что законодательно 

утверждено обследование условий жизни неопределенного круга лиц, возможно, 

это усыновители, возможно и родители, где возможно проживание 

усыновленного.  

5. Суд, имеет право приостановить производство по делу, если в 

рассматриваемом им деле необходимы доказательства, но в силу определенных 

условий они находятся в другом территориальном объекте, вследствие чего он 

поручает соответствующему суду произвести определенные действия, 

соответственно на то время что необходимо для получения доказательств 

рассмотрение дела приостанавливается. 

Еще одним немаловажным основанием приостановления судебного 

разбирательства является реорганизация юридического лица. Согласно 

постановлению Конституционного Суда РФ № 5-П, касающееся положений 

Гражданского процессуального кодекса (ГПК) о приостановлении производства 

по делу. Постановление было принято 1 марта в соответствии со статьей 

47.1 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» (без проведения 

слушаний). Предметом проверки стали абз. 2 ст. 215 и абз. 2 ст. 217 ГПК, 

обязывающие суд общей юрисдикции приостановить производство по делу в 

случае реорганизации юридического лица, которое является стороной в деле или 

третьим лицом с самостоятельными требованиями. Производство 

приостанавливается до определения правопреемника лица, участвующего в деле. 

В КС пожаловались граждане Дмитрий Барабаш и Аднан Исхаков.. Их дела в 

судах общей юрисдикции по требованиям к учебным заведениям оказались 

приостановленными в связи с реорганизаций этих учреждений, и заявители 

увидели в этом нарушение права на судебную защиту. КС их жалобы 

удовлетворил. Он признал, оспариваемые нормы не соответствующими  

Конституции РФ, ее статьям 19 (часть 1) и 46 (часть 1) в той мере, «в какой они, 
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закрепляя обязательность приостановления судом производства по делу во всех 

случаях реорганизации юридического лица, являющегося стороной в деле, не 

предполагают установления судом необходимости в таком приостановлении и 

возможности продолжить производство с учетом оценки всех обстоятельств 

конкретного дела». Законодателю предписано внести соответствующие 

изменения в ГПК, а решения в отношении граждан-заявителей подлежат 

пересмотру. 1 

КС обосновал постановление ссылкой на право граждан на доступ к 

правосудию, а также на необходимость рассмотрения дела в разумный срок. КС 

отметил, что при приостановлении производства по делу в связи с реорганизацией 

юридического лица не исключается возможность учета «всего комплекса 

юридически значимых обстоятельств, в том числе специфики конкретных форм 

реорганизации юридических лиц». В частности, по мнению КС, присоединение 

одного юридического лица к другому позволяет заранее определить 

правопреемника. При такой форме реорганизации присоединяемое юридическое 

лицо «существует, функционирует и может участвовать в рассмотрении дела в 

суде», а после внесения записей в ЕГРЮЛ заменяется на правопреемника. 

Правопреемство, отметил КС, возможно на любой стадии гражданского 

судопроизводства, а все действия, совершенные до вступления правопреемника в 

процесс обязательны для него в той мере, в какой они были бы обязательны для 

лица, которое правопреемник заменил. 

Необходимо заметить, что в указанном ранее постановлении КС развивает 

стратегию сближения гражданского и арбитражного процесса. Согласно КС 

положения АПК «не предусматривают обязательности приостановления 

производства по делу в случае реорганизации юридического лица, участвующего 

в деле». Приостановление производства по арбитражному делу - это право суда, 

который может «проверять и оценивать всю совокупность обстоятельств 

конкретного дела для решения вопроса о необходимости и целесообразности в 

                                                             
1Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. ФЗ от 

30.12.2015 № 425–ФЗ) // Российская газета. – № 220. – Ст. 4532. 
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указанных случаях приостановления производства по делу». Конституционный 

суд подчеркнул, что «однородные по своей юридической природе отношения 

должны регулироваться одинаковым образом», и «гражданское 

судопроизводство, посредством которого осуществляют судебную власть суды 

общей юрисдикции и арбитражные суды, в своих принципах и основных чертах 

должно быть сходным для этих судов»1
. 

Конституционный пришел к выводу, что безусловное приостановление 

производства по делу, в случае реорганизации юридического лица в том числе, 

когда сам по себе факт осуществляемой реорганизации не создает препятствий 

для дальнейшего рассмотрения и разрешения дела, снижает уровень 

процессуальных гарантий защиты прав граждан в судах общей юрисдикции, не 

обеспечивает реализацию конституционного принципа гарантированности 

судебной защиты, закрепленного ч.1 ст.46 Конституции. Это создает 

препятствия для осуществления гражданами других прав и свобод, в том числе 

права на справедливое публичное разбирательство дела в разумный срок. 

Суд может приостановить производство по делу как по заявлению лиц, 

участвующих в деле, так и по своей инициативе. На первый взгляд основания к 

приостановлению судопроизводства сформулированы так, что связаны лишь с 

интересами истца и ответчика. На самом деле действие ст.215, ст.216 ГПК РФ 

равным образом распространяется и на третьих лиц с самостоятельными 

требованиями, поскольку их положение аналогично процессуально-правовому 

статусу истца (ст.42 ГПК РФ).
 2
  

Заявление о приостановлении производства может быть подано как в ходе 

судебного разбирательства так и при подготовке дела к судебному 

разбирательству. Определение о приостановлении производства по делу может 

быть вынесено в предварительном судебном заседании (ч.4 ст.152 ГПК). В 217 

ГПК РФ устанавливает сроки приостановления производства по делу. В случаях, 

                                                             
1Бекяшева, Д.И. Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение на современном этапе развития 

гражданского процессуального права / Д.И. Бекяшева // Арбитражный и гражданский процесс. – 2012. – № 3. – С. 

67. 
2Алимова, Н.А. Участие гражданина в гражданском процессе/ Н.А. Алимова. –М.: ЮРАЙТ,2006.– С.98. 
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предусмотренных абзацами вторым и третьим ст.215 ГПК РФ до определения 

правопреемника лица, участвующего в деле, или назначения недееспособному 

лицу законного представителя. В случаях, предусмотренных абзацем четвертым 

ст.215 ГПК РФ, - до устранения обстоятельств, послуживших основанием для 

приостановления производства по делу. В случае, предусмотренном абзацем 

пятым ст.215 ГПК РФ, - до вступления в законную силу судебного постановления, 

решения суда, приговора, определения суда или до принятия постановления по 

материалам дела, рассматриваемого в административном производстве. В случае, 

предусмотренном абзацем шестым ст.215 ГПК РФ, - до принятия 

Конституционным Судом Российской Федерации соответствующего 

постановления. Приостановление производства оформляется определением суда, 

которое может быть обжаловано в течение 10 дней со дня его вынесения. 

Определение суда о приостановлении производства по делу может быть 

обжаловано в апелляционном или кассационном порядке любым лицом, 

участвующим в деле.1
 

Однако на определения об отказе приостановления судебного 

разбирательства или о его возобновлении согласно ст.219 ГПК не может 

подаваться жалоба частного характера, так же не может быть подано 

представление прокурора, а возражения относительно этих определений могут 

быть включены в апелляционную или кассационную жалобу (представление).2 

После устранения всех необходимых обстоятельств, вызвавших 

приостановление  процесса, по инициативе лиц участвующих в судебном 

разбирательстве, а так же суда, производство по делу возобновляется, суд 

вызывает лиц, участвующих в деле, на общих основаниях. О возобновлении 

производства судом выносится определение, в котором указаны обстоятельства о 

том, что основания приостановления производства отпали. Также в определение 

указываются место и время очередного судебного заседания, о чем извещаются 

                                                             
1Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. ФЗ от 

30.12.2015 № 425–ФЗ) // Российская газета. – № 220. – Ст. 4532. 
2
 Власова, А.А. Гражданское процессуальное право. Учебник / А.А. Власова – М.: ТК Велби. 2003. – С.74. 
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все субъекты участвующие в гражданском процессе. Со дня возобновления 

производства могут совершаться процессуальные действия, так же 

возобновляется течение сроков рассмотрения и разрешения дела, установленных 

ст.154 ГПК. 

Приостановление производства по делу следует отличать от отложения 

судебного разбирательства по ряду признаков. Во-первых, в законе содержится 

исчерпывающий перечень конкретных оснований для приостановления 

производства по делу. Применительно к отложению такого перечня в законе нет. 

Закон упоминает лишь наиболее типичные случаи, когда необходимо отложение 

дела. Во-вторых, как правило целью отложения рассмотрения гражданского дела 

является необходимость совершения каких-либо процессуальных действий 

(известить лицо, участвующее в деле, или иного участника процесса о судебном 

заседании, истребовать доказательства и т. д.)
1
. При приостановлении 

производства по делу, напротив, выполнение процессуальных действий 

прекращается. Однако из указанного правила есть исключения. Так, сохраняют 

свое значение и совершаются все действия, связанные с обеспечением иска или 

доказательств. Кроме того, выполняются те процессуальные действия, для 

совершения которых было приостановлено производство по делу (розыск 

ответчика, производство экспертизы.). В-третьих, приостановление производства 

по делу производится на неопределенный срок. Это связано с тем, что суду 

заранее точно не известно, когда отпадут обстоятельства, послужившие 

основанием для приостановления производства. Отложение судебного 

разбирательства, напротив, производится на строго определенный срок с 

указанием точной даты проведения следующего судебного разбирательства. В-

четвертых, с приостановлением производства по делу приостанавливается 

течение всех неистекших процессуальных сроков (ст. 110 ГПК РФ). При 

отложении разбирательства дела течение процессуальных сроков не 

приостанавливается. В-пятых, определение о приостановлении производства по 

                                                             
1Гражданский процесс: учебник / Под ред. К.М. Треушникова. – М.: Новый Юрист, 1998. – С. 116. 
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делу можно обжаловать (ст. 218 ГПК РФ), обжалование определения об 

отложении разбирательства дела законом не предусмотрено.
1
 

Таким образом согласно статистики по Челябинской области процентный 

показатель количества дел, рассмотренных с нарушением сроков составил 4,6% от 

общего количества рассмотренных дел. В основном, длительное нахождение дел в 

производстве судов связано с их приостановлением. По многим делам 

приостановление производства в связи с назначением экспертизы длилось свыше 

одного года, одни и те же экспертизы назначались неоднократно, нередко их 

исполнению препятствовало отсутствие в определении о назначении экспертизы 

указания о возложении обязанности по оплате расходов по ее проведению на одну 

из сторон. Следует заметить, что при описании оснований приостановления 

производства принятое решение не всегда мотивируется. Со стороны судей 

отсутствует надлежащий контроль за устранением обстоятельств, вызвавших 

приостановление производства по делу.2
 

Также по многим делам основной причиной длительного нахождения дела в 

производстве суда является - неоднократное отложение разбирательства дела 

ввиду неявки сторон, необходимостью истребования доказательств по делу, 

уточнением иска, болезнью сторон. По мнению Ю.Ю. Василяускаса в случаях, 

установленных законом (ст. 214-218 ГПК РФ), судопроизводство временно 

прекращается по определению суда до наступления определенных фактов, т.е. 

происходит временный перерыв в движении гражданского процесса. 

Приостановление судебной деятельности представляет собой законную льготу 

гражданам, которые по уважительным причинам временно не могут активно 

участвовать в процессе3
. 

Выводы по первой главе. 

                                                             
1Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от  31.01.2016  № 7-

ФЗ)  // Российская газета. – 1994. – № 238-239. 
2Власова, А.А. Гражданское процессуальное право. Учебник / А.А. Власова – М.: ТК Велби. 2003. – С.35. 
3Василяускас, Ю.Ю. Приостановление производства по гражданскому делу в советском гражданском 

процессе: автореф. дисс... канд. юрид. наук /Ю.Ю.Василяускас. – Вильнюс, 1983. – С.11. 
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Рассмотрев такие институты временной остановки судебного разбирательства 

по гражданским делам, как приостановление, отложение судебного 

разбирательства, а так же перерыв, мы пришли к следующим мотивированным 

умозаключениям.  

Хотя в гражданской процессуальной литературе приостановление 

производства, предусмотренное ст.216 ГПК РФ  рассматривается только как мера 

вынужденная, нами в результате анализа было выявлено, что приостановление 

производства должным образом нарушает нормальное развитие процесса, оно 

влечет свои отрицательные последствия и зачастую это приводит к 

продолжительной неопределенности в существовании самой возможности 

применения мер принудительного воздействия на правонарушителя, действия 

которого совершенные в прошлом, по истечении значительного времени могут 

утратить свой общественно опасный характер, и применение к нему мер 

принудительного воздействия может оказаться не только ненужным, но и 

противоречащим целям правосудия. Более того, мы разделяем мнение В.П. 

Грибанова о том, что со временем могут быть утрачены или обесценены 

доказательства, без которых правильное разрешение дела становится 

затруднительным1
.  

В тоже время отложение разбирательства дела оказывает так же негативное 

влияние на судопроизводство, потому как затягивает рассмотрение дела, 

увеличивает расходы участвующих в деле лиц, что в конечном итоге снижает и 

авторитет судей в обществе, поэтому оно возможно только в крайних 

необходимых случаях. 

Исходя из анализа судебной практики проведенного нами следует, что 

необходимость откладывать разбирательство дела связана в первую очередь с 

недостатками в работе судьи по подготовке дела к судебному разбирательству, а 

именно не в полном объему или неверно был определен предмет доказывания по 

делу, не определен весь состав необходимых доказательств или участвующих в 

                                                             
1
 Грибанов, В.П. Осуществление и защита гражданских прав / В.П.Грибанов. – М.:Статут, 2001. – С.377. 
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деле лиц, дело назначено к слушанию в срок, когда сторона не смогла 

подготовиться к разбирательству дела. Во вторую очередь это связано с нечеткой 

организацией работы аппарата суда, а именно несвоевременно отправленные 

запросы, судебные повестке. А так же считаем возможным предположить что 

отложение зачастую связано с неуважительным отношением граждан к суду, в 

результате чего они игнорируют явку в заседание суда, не выполняют его 

предписания, в частности  не предоставляют необходимые суду документы.  

Аналогично мы разделяем точку зрения Е.В. Васьковского, а именно в части 

того, что отложение судебного разбирательства является следствием плохо 

проведенной подготовки дела к рассмотрению или неявки в судебное заседание 

лиц, без участия которых не представляется возможным продолжать судебное 

разбирательство. Поэтому вся деятельность участвующих в процессе лиц до 

отложения становится неоправданной, потому как участники судебного 

разбирательства обязаны  повторно являться в суд. Затягивается окончательное 

урегулирование спора. 

Однако, эта мера является вполне оправданной в семейном кодексе, а именно 

относительно ст.22 в которой описано специальное основание отложения 

разбирательства дела, а именно расторжении брака для примирения супругов срок 

указан до трех месяцев, здесь отложение нельзя расценивать в качестве 

обстоятельства отрицательного порядка. Потому как суд старается сохранить 

одну из основополагающих ценностей общества, а именно семью, что 

впоследствии означает и благополучное развитее общества. Суд откладывает 

разбирательство дела о расторжении брака с целью примирения супругов. В свою 

очередь приостановление производства по делу следует отличать от отложения 

судебного разбирательства: относительно приостановления по делу в законе 

указан исчерпывающий перечень конкретных оснований, применительно к 

отложению закон упоминает лишь наиболее типичные случаи, когда необходимо 

отложение дела. Во-вторых, как правило целью отложения рассмотрения 

гражданского дела является необходимость совершения каких-либо 
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процессуальных действий (известить лицо, участвующее в деле, или иного 

участника процесса о судебном заседании, истребовать доказательства и т. д.). 

При приостановлении производства по делу, напротив, выполнение 

процессуальных действий прекращается. Однако из указанного правила есть 

исключения. Так, сохраняют свое значение и совершаются все действия, 

связанные с обеспечением иска или доказательств. Кроме того, выполняются те 

процессуальные действия, для совершения которых было приостановлено 

производство по делу (розыск ответчика, производство экспертизы.). В-третьих, 

приостановление производства по делу производится на неопределенный срок. 

Это связано с тем, что суду заранее точно не известно, когда отпадут 

обстоятельства, послужившие основанием для приостановления производства. 

Отложение судебного разбирательства, напротив, производится на строго 

определенный срок с указанием точной даты проведения следующего судебного 

разбирательства. В-четвертых, с приостановлением производства по делу 

приостанавливается течение всех неистекших процессуальных сроков (ст. 110 

ГПК РФ). При отложении разбирательства дела течение процессуальных сроков 

не приостанавливается. В-пятых, определение о приостановлении производства 

по делу можно обжаловать (ст. 218 ГПК РФ), обжалование определения об 

отложении разбирательства дела законом не предусмотрено. 

Что же касается перерыва судебного заседания то - это отсрочка продолжения 

судебного заседания на короткое время, вызываемая необходимостью отдыха 

судей или возникновением таких обстоятельств, которые препятствуют 

продолжению процесса, но могут быть устранены сравнительно быстро и просто. 

Во время перерыва не допускается рассмотрение других дел (ст.157 ГПК РФ).  



39 

 

ГЛАВА 2  ФОРМЫ ОКОНЧАНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ БЕЗ ВЫНЕСЕНИЯ 

СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ 

 

§1 Прекращение производства по делу 

 

Прекращение производства по делу в гражданском процессе есть форма 

окончания дела без вынесения решения, которую суд применяет в тех случаях, 

когда у истца (заявителя) отсутствует право на предъявление иска, иными 

словами, отсутствует право на обращение в суд либо в связи с разрешением 

спора, препятствующая повторному обращению в суд с тождественным иском.
1
 

В ст.220 ГПК РФ описан исчерпывающий перечень тех обстоятельств, когда  

суд обязан прекратить производство по делу, а именно: 

1.Дело не подлежит рассмотрению и разрешению в суде в порядке 

гражданского судопроизводства по основаниям, предусмотренным п.1 ч.1 ст.134 

ГПК РФ; 

2.имеется вступившее в законную силу и принятое по спору между теми же 

сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда или 

определение суда о прекращении производства по делу в связи с принятием 

отказа истца от иска; 

3.истец отказался от иска, и отказ принят судом; 

4.стороны заключили мировое соглашение, и оно утверждено судом; 

5.имеется ставшее обязательным для сторон, принятое по спору между теми 

же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение третейского 

суда, за исключением случаев, если суд отказал в выдаче исполнительного листа 

на принудительное исполнение решения третейского суда; 

6.после смерти гражданина, являвшегося одной из сторон по делу, спорное 

правоотношение не допускает правопреемство или ликвидация организации, 

                                                             
1Туманова, Л.В. Гражданский процесс: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Л.В. Туманова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – С. 87. 
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являвшейся одной из сторон по делу, завершена (ст.220 ГПК РФ). В результате 

смерти гражданина дело подлежит прекращению, например, в случае, когда он 

был взыскателем алиментов на свое содержание или ответчиком по иску о 

выселении за невозможностью совместного проживания, или истцом по делу о 

возмещении вреда, причиненного здоровью, и т.п., поскольку эти 

правоотношения носят личный характер и прекращаются со дня смерти 

гражданина. Однако при этом не исключается правопреемство в отношении сумм, 

причитавшихся гражданину до наступления смерти; 

7.дело подлежит прекращению, если стороны до предъявления иска в суд 

заключили договор о передаче дела на рассмотрение третейского суда. До тех пор 

пока действует договор о третейском разбирательстве, заявление не должно 

приниматься судом.
1
 

Перечень оснований прекращения производства по делу является 

исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.  

В учебной литературе принято подразделять основания для прекращения 

производства на три группы. В основе первой группы будут лежать основания, 

подтверждающие то, что не было права у лица заинтересованного в судебном 

процессе на обращение в судебную инстанцию, а как следствие заявление 

принято было по ошибке. Согласно ст. 220 ГПК РФ если указанный факт был 

выявлен в ходе судебного разбирательства, то производство по делу подлежит 

обязательному прекращению.
2
 

Ко второй группе можно отнести такие основания, которые нераздельно 

связанны с реализацией распорядительных прав сторон, препятствующих 

дальнейшему продолжению процесса по данному конкретному делу. 

Относительно третьей группы, то ее основания не зависят ни от усмотрения, ни 

действий суда, сторон. Многие из вышеуказанных оснований были закреплены в 

ГПК РСФСР. В соответствии с ГПК РФ, и в отличие от ГПК РСФСР  

                                                             
1Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. ФЗ от 

30.12.2015 № 425–ФЗ) // Российская газета. – № 220. – Ст. 4532. 
2Диордиева, О.Н. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству (в судах общей юрисдикции 

первой инстанции): монография. / О.Н. Диордиева – М.: Проспект, 2013. – С. 78–98. 
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несоблюдение установленного досудебного порядка урегулирования спора не 

влечет прекращения производства по делу независимо от того, существует ли 

такая возможность.1 Так же прекращения производства по делу распространяется 

и на дела неискового производства. Следует заметить, что появились и новые 

основания прекращения производства, в настоящий момент дело будет 

прекращено согласно п.1 ч.1 ст.134 ГПК РФ, если предъявлено заявление 

государственным органом, органом местного самоуправления, организацией или 

гражданином в защиту прав, свобод, а так же законных интересов другого лица, 

потому как такое право им не предоставлено ; в заявлении, поданном от своего 

имени, оспариваются акты, которые не затрагивают права, свободы и законные 

интересы заявителя. 

Еще одно интересное основание, которое влечет за собой прекращение 

гражданского судопроизводства – это отказ заинтересованных лиц от судебной 

защиты. Мотивация отказаться от иска, заявления может быть разнообразна, 

примером может служить потеря интереса к процессу, либо возвращение 

денежных средств по долгу. Судом такое положение может применяется и в 

случаях отказа заявителя от своей жалобы по делу, возникшему из 

административно-правовых отношений, а также при отказе заявителя от 

поданного заявления по делу особого производства. Суд прекращает судебное 

разбирательство и выносит определение, в котором будет указанно, что 

обращение в суд повторно с идентичным иском не возможно. После вступления в 

законную силу решение суда об отказе истца от иска или возможно заключение 

мирового соглашения сторонами, повторное рассмотрение аналогичных исков 

исключается. Более того при принятии заявления судья должен уточнить имеется 

ли такое решение, в отношении лица подающего заявление. Но если тождество 

вызывает сомнение у судьи, то в его обязанность входит принятие заявления и 

рассмотреть вопрос тождества в судебном порядке. Если производство 

прекращено по основанию неподведомственности дела суду, то суд обязан дать 

                                                             
1Власова, А.А. Гражданское процессуальное право. Учебник / А.А. Власова. – М.: ТК Велби,  2003. – С.74. 
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мотивировочный ответ в котором указать в какой орган необходимо обратиться, 

согласно ст.152 ГПК РФ определение может быть вынесено как в стадии 

судебного разбирательства, так и при подготовке дела к судебному 

разбирательству. 

Интересным и наиболее актуальным мы считаем такое основание 

прекращения производства по делу как отказ истца от иска и заключение 

сторонами мирового соглашения, поэтому далее это основание будет рассмотрено 

более подробно. 

Итак отказ истца от иска - отказ от использования судебной формы защиты 

нарушенного или оспоренного права либо охраняемого законом интереса. Данное 

право носит распорядительный характер, потому как при желании истцом 

реализовать это право, производство по делу подлежит прекращению, но при этом 

в соответствии с законодательством ч.2 ст.39, ч.4, 5 ст.152, ч.3 ст.173, абз.3 ст.220 

ГПК РФ существует достаточно веское и обязательное условие - такой отказ не 

должен противоречить законуи не можетнарушать праваи законные интересы 

других лиц.
1
 

В гражданском процессуальном праве как в науке существует две крайние 

позиции в трактовке сущности института отказа истца от иска. С одной стороны 

авторы приравнивают такие понятия как отказ от иска и отказ от самого 

субъективного права или интереса, на защиту которого был направлен иск. С 

другой стороны допускают возможность существования двух независимых 

разновидностей отказа истца от иска, а именно отказ от процесса без отказа от 

самого субъективного материального права или законного интереса (так 

называемое снятие иска) и отказ от материально-правового требования к 

ответчику, т.е. отказ от иска, отождествляемый с отказом от субъективного права 

или интереса.2  Данная конструкция двойного отказа истца от иска представляется 

надуманной и противоречащей принципу процессуальной экономии с точки 

                                                             
1Коршунов, Н.М. Гражданский процесс: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция» / Н.М. Коршунов – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – С.314–322. 
2Власова, А.А. Гражданское процессуальное право. Учебник / А.А. Власова. – М.: ТК Велби, 2003. – С.102. 
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зрения целесообразности порождаемых ею последствий 1
  Единое и неделимое 

понятие иска предполагает единое и неделимое понятие отказа от иска, 

означающего отказ истца от судебного процесса, от использования гражданской 

процессуальной формы защиты прав и законных интересов. Причем мотивы, 

побудившие истца отказаться от иска, не имеют юридического значения. В силу 

действия принципа диспозитивности отказ истца от иска может быть обусловлен 

разными причинами: от юридически нейтральных, не связанных с изменением 

материально правового положения истца как предполагаемого субъекта спорного 

правоотношения, например, истец, находясь в хорошем расположении духа, либо 

руководствуясь житейскими, религиозными, иными нравственно этическими 

соображениями, желание простить своего "обидчика" выражает отказом от 

иска, до юридически значимых, например, истец отказывается от иска в связи с 

тем, что ответчик, не дожидаясь решения суда, добровольно исполняет свою 

обязанность (обязательство) или в связи с тем, что истец прощает долг в смысле 

ст.415 ГК РФ, совершая тем самым сделку, изменяющую материально правовое 

положение истца и ответчика как субъектов спорного правоотношения. В 

процессе реализации истцом права на отказ от иска законодатель акцентирует 

внимание не на мотивах, а на последствиях такого отказа.2 Поскольку, 

отказавшись от  иска, истец теряет право на повторное обращение в суд с 

тождественным иском, суд или судья, прежде чем прекратить производство по 

делу по мотиву отказа истца от иска, обязан разъяснить ему последствия такого 

отказа. Отказ от иска не является отказом истца от принадлежащих ему 

материальных прав, хотя в основе его может лежать и прощение долга (ст.415 

ГК), и другие правовые формы отказа управомоченного лица от своего права. В 

любом случае отказ от иска является по своей сути отказом от судебной защиты 

                                                             
1Комиссарова, В.С. Гражданский процесс / В.С. Комиссарова – М.: БЕК, 2009. – С.287–293. 
2Ярков, В.В. Гражданский процесс: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция» / В.В. Ярков. – М.: Волтерс Клувер, 2009. – С. 19–34. 
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своих прав, что лишний раз доказывает невозможность отождествления иска с 

субъективным материальным правом.
1
 

В соответствии со ст.219 ГПК полный отказ от иска влечет за собой 

прекращение производства по делу, а так же исключает возможность обращения 

истца с тем же самым иском. Однако это правило не распространяется на 

требования, возникающие из длящихся правоотношений (или о разделе общей 

собственности, о взыскании алиментов и др.). Отказ от иска в таких случаях не 

лишает истца права повторного его предъявления, если в будущем вновь 

возникнут факты, обосновывающие аналогичные требования.2 

Рассмотрим на примере Златоустовского городского суда, определение по 

делу № 2-15/2016 от 11.01. 2016 года 

Истица обратилась  в суд с иском к ответчику, просит взыскать с супруга 

алименты на ее содержание в размере, ссылаясь на то, что она находится на 4 

месяце беременности, ответчик не оказывает финансовой помощи, собственного 

дохода истица не имеет. В судебном заседании истица, заявила об отказе от 

исковых требований к ответчику, просила производство по делу прекратить, так 

как с ответчиком достигнуто примирение.  

Судья, проверив материалы дела, находит отказ истицы от иска подлежащим 

принятию. Согласно ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации предусматривает, что истец вправе изменить основание или предмет 

иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований, отказаться от иска.3 

В силу ст. 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

суд прекращает производство по делу, если истец отказался от иска  и отказ 

принят судом. В соответствии со ст.221 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации производство по делу прекращается определением суда, в 

                                                             
1Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от  31.01.2016  № 7-

ФЗ)  // Российская газета. – 1994. – № 238-239. 
2Гражданский процесс: учебник / Под ред. К.М. Треушникова. – М.: Новый Юрист, 1998. – С. 116. 
3Определение Златоустовского городского суда Челябинской области от 11.01.2016г. по делу № 2-

15/2016(извлечение) «О прекращении производства по делу всвязи с отказом истца от иска» 

//http://zlatoust.chel.sudrf.ru/ (дата обращения 03.06.2016 г.). 
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котором указывается, что повторное обращение в суд по спору между теми же 

сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.  

Таким образом, истец до принятия решения по судебному разбирательству  

имеет полное право на отказ от иска, получается, что такое право истца 

ограниченно моментом принятия решения по делу.1
 Отказ сделанный истцом 

имеет важную роль для судебного разбирательства, суд обязан проверить 

соответствует ли действия истца его действительным намерениям, а так же обязан 

объяснить, каковы процессуальные последствия отказа его от иска, после чего с 

соблюдением процессуальных формальностей, суд обязан прекратить 

производство по делу. Стоит заметить, что указанное выше правило не 

соответствует относительно 3их лиц, заинтересованных в процессе.  

Суд вправе не согласиться с отказом истца от иска, если волеизъявление 

сторон противоречит закону, правам и охраняемым интересам других лиц. В этом 

случае суд выносит соответствующее определение и продолжает рассмотрение 

дела по существу. Весь процесс отказа от иска закреплен в ч.2 ст39 ГПК, в данной 

статье указанно, что отказ истца не будет принят судом если он противоречит 

принятому законодательству, а так же нарушает права и законные интересы 

других лиц, поэтому при принятии решения судом будут полно рассмотрены все 

обстоятельства, относительно отказа, а так же будет всецело проанализированы 

последствия такого отказа.2 

Если отказ принят судом, то производство по гражданскому делу 

прекращается,  а третьи лица будут являться "факультативными" участниками 

процесса. В соответствии со ст.42 ГПК третьи лица, заявляющие самостоятельные 

требования относительно предмета спора, могут вступить в дело до принятия 

судебного постановления судом первой инстанции. Они пользуются всеми 

правами и несут все обязанности истца, но следует уточнить, что только в  тех 

объемах на сколько это соответствует заявлению истца гражданскому процессу.      

                                                             
1Гражданский процесс: учебник / Под ред. К.М. Треушникова. – М.: Новый Юрист, 1998. – С. 116. 
2Диордиева, О.Н. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству (в судах общей юрисдикции 

первой инстанции): монография. / О.Н. Диордиева. – М.: Проспект, 2013. – С. 78–98. 
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     После того как судом принято решения истца о прекращении 

судопроизводства, дело прекращается не зависимо от третьих лиц, но следует 

уточнить, что третьи лица имеют право самостоятельно обратиться в суд с 

исковым заявлением, на общих основаниях.
1
 

Волеизъявление сторон об отказе от иска может быть выражено как в 

письменном заявлении, которое приобщается к делу, так и  в устной форме в 

таком случае оно заносится в протокол судебного заседания, подписывается 

истцом. Непосредственно после получения судом такого заявления, суд обязан 

разъяснить последствия отказа от иска, после чего суд выносит мотивированное 

определение в соответствии со ст.220 ГПК РФ,  после чего судья прекращает 

производство по делу. 

Согласно ст.173 ГПК РФ суд начиная рассмотрение гражданского дела по 

существу, обязан выяснить у сторон спора, не желают ли они заключить мировое 

соглашение. Мировое соглашение может быть заключено между стонами 

процесса, как на стадии подготовки к судебному процессу, так и в ходе судебного 

разбирательства по существу. Однако мирового соглашения может быть 

установлено на любой стадии гражданского процесса, но только в исковом 

производств. Хотя стороны могут заключить мировое соглашение и вне 

гражданского судопроизводства, но его юридические цели - урегулирование 

возникшего гражданско-правового спора (переданного на разрешение суда), 

прекращение возбужденного искового производства и приобретение соглашением 

исполнительной силы (возможность принудительного исполнения его условий 

службой судебных приставов)  -  в полном объеме будут достигнуты только в 

процессе проверки судом условий мирового соглашения, его утверждения (путем 

вынесения соответствующего определения). Таким образом если соглашение 

заключается во внесудебном порядке, то при возникновении спора оно является 

одним из обстоятельств спорного дела, подлежащего исследованию и оценке 

                                                             
1Гусаров, К.В. Проблемы отмены судебного решения апелляционным судом и закрытия производства по делу 

или оставления заявления без рассмотрения / К.В. Гусаров  // Арбитражный и гражданский процесс. – 2012. – № 

10. – С. 52. 
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судом, и не имеет юридической силы мирового соглашения, утвержденного 

судом. 

Нельзя не согласиться с мнением И.Л Зайцева: "При утверждении мирового 

соглашения необходимо специально обращать внимание участников на способы и 

порядок выполнения принимаемых ими на себя обязательств. До того, как суд 

вынесет определение, он должен быть уверен, что принимаемое соглашение 

исполнимо. В противном случае вряд ли целесообразно прекращать 

судопроизводство и утверждать мировое соглашение". Процессуально-правовые 

нормы, регулирующие институт мирового соглашения, обязывают суд проявлять 

инициативу в примирении сторон.  

При заключении мирового соглашения суд обязан выяснить  у сторон 

судебного процесса, добровольно ли они приняли свое решение, и понимают ли 

стороны значения мирового соглашения, а так же последствия, при 

необходимости разъяснить сторонам значение и последствия совершаемого 

действия, потому как повторное обращение по данному иску становится не 

допустимым, после чего суд обязан отразить это в протоколе судебного 

заседания. 

Рассматривая ст.173 ГПК РФ можно увидеть каким образом реализуется 

институт мирового соглашения, а именно устные заявления, условия мирового 

соглашения заносятся в протокол судебного заседания и подписываются обеими 

сторонами, если же мировое соглашение выражается в письменном заявлении, 

адресованном суду, то такой соглашение приобщается к рассматриваемому делу, 

о чем указывается в протоколе судебного заседания.1 

Согласно утверждению Зинченко А.И. "Стороны, желая окончить дело миром, 

договариваются об условиях мирового соглашения. Причем это соглашение 

может быть выработано сторонами и вне судебного заседания. Затем стороны 

обращаются к суду за утверждением выработанных ими условий. Следовательно, 

мировое соглашение - это волеизъявление самих сторон, направленное на 

                                                             
1Ярков, В.В. Гражданский процесс: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция» / В.В. Ярков. – М.: Волтерс Клувер, 2009. – С. 19–34. 
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достижение определенности в отношениях между ними, т.е. стороны 

договариваются об установлении, изменении или прекращении гражданских прав 

и обязанностей в отношениях друг с другом в целях окончания процесса без 

вынесения судебного решения. Утвержденное судом мировое соглашение 

представляет собой один из способов судебной защиты нарушенного или 

оспоренного права. Характерной особенностью данного способа является то, что 

суд не разрешает своим волеизъявлением спор, находящийся на его 

рассмотрении, а проверяет законность разрешения спора (путем заключения 

мирового соглашения) самими спорящими сторонами".
1
 

Так пленум Верховного Суда РФ в п. 15 Постановления от 24 июня 2008 г. N 

11 "О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству" дает следующие 

указания: "Согласно принципу диспозитивности стороны вправе уже в стадии 

подготовки дела к судебному разбирательству окончить дело мировым 

соглашением". Необходимо чтобы мировое соглашение отвечала обязательным 

требованиям, а именно оно должно соответствовать правилам гражданского 

права, потому как является гражданско-правовым договором.
2
 

Судебное мировое соглашение должно отвечать определенным требованиям. 

Во-первых, как гражданско-правовой договор, оно подчинено правилам 

гражданского права. Мировое соглашение, имеющее хотя бы один из пороков, с 

которыми закон связывает недействительность сделки (ст. ст. 166-179 ГК РФ), не 

может быть утверждено судом. Во-вторых, целью судебного мирового 

соглашения является окончательная ликвидация спора между сторонами, с чем 

связаны требования ясности содержания мирового соглашения, полной 

определенности и безусловности установленных им прав и обязанностей.
3
  

Поскольку мировое соглашение выступает основанием для принудительного 

исполнения, недопустимо включать в него неясные условия, способные служить 

                                                             
1Зинченко, А.И. Мировые соглашения в гражданском судопроизводстве: автореф. дисс... канд. юрид. наук / 

А.И. Зинченко. – Саратов, 2005. – С.5. 
2Гражданское процессуальное право / Под ред. М.С. Шакарян. – М.: Изд-во Проспект, 2004. – С.142. 
3Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. ФЗ от 

30.12.2015 № 425–ФЗ) // Российская газета. – № 220. – Ст. 4532. 
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поводом для возбуждения новых споров. Суд может не утвердить мировое 

соглашение сторон, если оно противоречит закону или нарушает права и 

охраняемые законом интересы других лиц, например закон точно определяет 

размер требований, а стороны хотят его изменить (в частности, при взыскании 

алиментов на содержание несовершеннолетних детей нельзя установить сумму 

алиментов ниже предела, указанного законом). Не может заключаться мировое 

соглашение по вопросам, которые прямо регулируются отраслевыми нормами 

права и потому не могут решаться соглашением сторон. Так, в Постановления 

Пленума Верховного Суда СССР от 1 декабря 1983 г. N 10 подчеркивалось, что 

путем заключения мирового соглашения в суде стороны не вправе изменить 

размер возмещения за вред, причиненный здоровью при исполнении трудовых 

обязанностей. Значение правового института мирового соглашения, обусловлено 

в настоящее время тем, что это одна из форм проявления принципа 

диспозитивности сторон, один из путей добровольного урегулирования спора 

сторонами без применения государственного принуждения. Вместе с тем, 

очевидно, что присуждении - это еще не фактическое взыскание, поэтому истцу 

иногда выгоднее получить реально хотя бы некоторую сумму, чем иметь 

исполнительный лист на полную сумму, но с неясной перспективой взыскания по 

нему, что часто встречается в современном гражданском обороте.1 

Итак, можно сделать следующий вывод о процессуально-правовой природе 

мирового соглашения как института гражданского судопроизводства: в 

гражданском процессе инструментарий мирового соглашения предоставляет 

сторонам правовую возможность урегулирования возникшего гражданско-

правового спора и прекращения спорных отношений по конкретному предмету 

иска. 

Что представляет собой правовой институт мирового соглашения с позиции 

гражданско-правовых норм? Здесь можно говорить о том, что в материально-

правовом аспекте мировое соглашение - это сделка, направленная на прекращение 

                                                             
1Власова, А.А. Гражданское процессуальное право. Учебник / А.А. Власова. – М.: ТК Велби, 2003. – С.58. 
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одних (спорных) обязательств между сторонами и установление других 

(разрешающих этот спор). В соответствии с принципом свободы договора, 

закрепленным в ст. 450 ГК РФ, стороны могут устанавливать для себя 

гражданские обязанности и прекращать их. Конечно, указанное положение не 

исключает возможности установления в законе запрета прекращать обязательства 

по соглашению сторон, напримерзаконом "установлен запрет на изменение 

договора государственного займа".
1
 

В теории гражданского права обязательство называют относительным 

правоотношением, в котором одно лицо (должник) по требованию другого лица 

(кредитора) обязано совершить действие (либо воздержаться от совершения 

действия) по предоставлению ему определенных материальных благ. Объектом 

обязательства, вытекающего из мирового соглашения, будет действие должника 

(действия продавца по передаче предмета купли-продажи покупателю; 

надлежащие действия исполнителя по предоставлению потребителю 

коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению). Согласно норме 

ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу 

другого лица (кредитора) определенное действие (передать имущество, 

выполнить работу, уплатить деньги и т.д.) либо воздержаться от действия, а 

кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. 

Обязательства возникают из договора и из иных оснований, указанных в . Из 

теории гражданского права известно, что гражданские правоотношения (в том 

числе по поводу обязательств) возникают из определенных юридических фактов. 

Так, в соответствии со ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из 

договоров, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и 

не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.2
 

Договор представляет собой уникальное правовое средство, в рамках которого 

интерес каждой стороны может быть удовлетворен лишь посредством 

                                                             
1Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / Под. ред. Г.П. Ивлиева. – М.: ЮРАЙТ-ИЗДАТ, 

2002. – С.13. 
2Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от  31.01.2016  № 7-

ФЗ)  // Российская газета. – 1994. – № 238-239. 
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удовлетворения интереса другой стороны. Стороны спорного правоотношения 

заинтересованы в заключении и надлежащем исполнении мирового соглашения. 

Поскольку между сторонами имеет место гражданско-правовой спор по тому или 

иному обязательственному правоотношению и стороны намерены заключить 

сделку - мировое соглашение, направленное на прекращение одного 

обязательства (либо его части) и установление другого обязательства на иных 

условиях, то прекращение обязательства не исключает возникновения между 

сторонами нового обязательства, цель которого - устранить возникший дисбаланс 

во взаимоотношениях сторон.
1
 

Основанием прекращения обязательств, служат правоустанавливающие 

факты. Наиболее естественный способ завершения взаимоотношений по 

обязательству - их исполнение. Однако он не единственный в условиях 

гражданского оборота. Его участники могут столкнуться с обстоятельствами, в 

силу которых обязательственные отношения прекратятся не по причине 

исполнения.  Возникает спорная ситуация. Тогда для минимизации и без того 

неизбежных дополнительных расходов стороны, выработав взаимоприемлемые 

условия, сами договариваются о прекращении обязательства путем заключения 

мирового соглашения, по-новому определяя для себя права и обязанности, т.е. 

фактически заключая гражданско-правовой договор. Прекращение обязательств 

должно быть надлежащим образом оформлено. По общему правилу прекращение 

обязательств оформляется теми же способами, что и их установление. Однако не 

каждое обязательство может быть прекращено. В соответствии с п. 2 ст. 414 ГК 

новация не допускается в отношении обязательств по возмещению вреда, 

причиненного жизни или здоровью, по уплате алиментов. Целевое назначение 

этих обязательств, как правило, исключает какое-либо их изменение, так как они 

призваны обеспечить систематическое доставление содержания 

                                                             
1Родионова, Т.В. Процессуально-правовые вопросы применения исковой давности на стадии подготовки 

гражданского дела к судебному разбирательству / Т.В. Родионова // Арбитражный и гражданский процесс. –2013. – 

№ 1. – С. 23–28. 
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нетрудоспособным и иждивенцам.
1
 

Нормы ГК РФ, регулирующие обязательства вследствие причинения вреда 

жизни или здоровью (глава 59), не предусматривают их прекращения по 

соглашению сторон.
2
 

Что же касается алиментных обязательств, урегулированных в Семейного 

кодекса РФ, то норма п.2 ст.414 ГК, являющаяся общей по сравнению со 

специальными положениями об алиментных обязательствах, требует 

корректировки. В п. 2 ст. 101 Семейного кодекса РФ прямо указана возможность 

расторжения сторонами соглашения об уплате алиментов. При расторжении 

соглашения прекращается и соответствующее алиментное обязательство. Так, 

согласно ст. 104 Семейного кодекса РФ способы и порядок уплаты алиментов по 

соглашению об уплате алиментов определяются этим соглашением. Соглашением 

об уплате алиментов может устанавливаться передача плательщиком алиментов 

имущества в собственность получателя алиментов. Причем может быть 

предусмотрен как разовый акт, так и периодическое наделение получателя 

алиментов правом собственности на какое-либо имущество. Соглашением может 

предусматриваться предоставление какой-либо вещи в пользование получателя 

алиментов (безвозмездное или возмездное). Денежные выплаты могут быть 

заменены выполнением работ, оказанием услуг. Сочетание способов уплаты 

алиментов может быть самым разнообразным. Например, плательщик обязуется 

передать в собственность получателя алиментов какое-либо имущество и, кроме 

того, ежемесячно выплачивать определенную сумму (осуществлять уход, 

выполнять работы и т.д.).
3
 

Таким образом, нет оснований сомневаться в юридической возможности 

заключения новации в алиментных обязательствах, в том числе устанавливаемых 

путем выработки мирового соглашения сторон (в случае возникновения спора).  

                                                             
1Макаров, А. "Отсутствие предмета спора – основание прекращения производства по делу"  / А. Макаров // 

Российская юстиция. – 2004. –  №2. – С. 15-19. 
2Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от  31.01.2016  № 7-

ФЗ)  // Российская газета. – 1994. – № 238-239. 
3Шилохвост, О.Ю. Прекращение обязательства новацией  / О.Ю. Шилохвост // Рос. юстиция. – 2006. –  №8. – 

С. 20-25. 
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Необходимо отметить, что при заключении мирового соглашения, имея в виду 

положения о новации, стороны должны явно выразить намерение прекратить 

первоначальное обязательство.
 В противном случае новое обязательство будет 

существовать наряду с первоначальным.
1
  Безусловно, мировое соглашение, как и 

отождествляемое с ним новационное соглашение, не должно содержать условий, 

влекущих признание его недействительным, поскольку мировое соглашение 

может совершаться как в судебном, так и во внесудебном порядке. Таким 

образом, в первом случае соглашение о новации должно отвечать требованиям 

процессуального законодательства: быть направленным на окончание судебного 

дела (спора), соответствующим образом, удостоверенным и утвержденным судом. 

Гражданско-правовой смысл мирового соглашения с позиции норм о новации 

заключается в том, что происходит прекращение первоначального обязательства 

(являющегося предметом спора). С момента вступления в силу (после 

утверждения мирового соглашения судом) обновленного обязательства стороны 

освобождаются от действия первоначального обязательства; их взаимоотношения 

с этого момента определяются условиями нового обязательства.2  

Проявляя инициативу к мирному урегулированию спора, суд тем самым 

способствует его разрешению без государственного принуждения и на 

взаимоприемлемых для сторон условиях. Соглашение сторон о прекращении 

судебного спора на определенных условиях (чаще всего на основе взаимных 

уступок) называется мировым соглашением. 

Мировое соглашение представляет собой деятельность сторон, направленную 

на добровольное урегулирование возникшего спорного правоотношения. Как 

правило, мировое соглашение содержит определенные двусторонние уступки по 

разрешению спорного конфликта. Но не всегда это является таковым. Одна из 

сторон (а в большинстве случаев ответчик) идет на уступки и соглашается с 

требованиями стороны (истца) лишь для того, чтобы спор не был разрешен в 

                                                             
1Диордиева, О.Н. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству (в судах общей юрисдикции 

первой инстанции): монография. / О.Н. Диордиева. – М.: Проспект, 2013. – С. 78–98. 
2Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. П.В. 

Крашенинникова. – М.: Статут, 2003. –С.19. 
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судебном порядке, или до вынесения судебного решения. Сущность мирового 

соглашения заключается в окончании процесса путем мирного урегулирования 

спора, т.е. достижения определенности в отношениях между сторонамина 

основании волеизъявления самих сторон.
1
 

Мировые соглашения в зависимости от места их заключения принято делить 

на судебные и внесудебные. Мировое соглашение, принятое в судебном 

заседании, называется судебным; внесудебным является соглашение, 

заключенное вне судебного заседания. В свою очередь, судебное мировое 

соглашение заключается в процессе судебного разбирательства, после чего судом 

выносится определение об утверждении мирового соглашения и прекращении 

производства по делу. Суд вправе отказать в утверждении мирового соглашения, 

если оно противозаконно или нарушает права других лиц (ст.39 ГПК РФ). 

Мировое соглашение может быть выражено письменно как в отдельном 

документе, который прилагается к материалам гражданского дела, так и в устной 

форме, о чем указывается в протоколе судебного заседания.2 Таким образом, 

судебное мировое соглашение - сделка, заключенная сторонами при 

рассмотрении дела и утвержденная судом, по которой истец и ответчик путем 

взаимных уступок по-новому определяют свои права и обязанности и 

прекращают возникший между ними судебный спор.
3
 

Мировое соглашение может быть заключено на основаниях, предложенных 

истцом, ответчиком или взаимосогласованных ими, когда истец отступает от 

части своих требований, остальное же признаётся ответчиком. Судебное мировое 

соглашение может быть заключено только между сторонами, так как именно они 

являются субъектами спорного материального правоотношения, в том числе 

третьими лицами, заявляющими самостоятельные требования на предмет спора. 

И, следовательно, не может быть совершено иными участвующими в деле 

                                                             
1Туманова, Л.В. Гражданский процесс: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Л.В. Туманова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – С.87. 
2Ярков, В.В. Гражданский процесс: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция» / В.В. Ярков. – М.: Волтерс Клувер, 2009. – С. 19–34. 
3
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. ФЗ от 

30.12.2015 № 425–ФЗ) // Российская газета. – № 220. – Ст. 4532. 



55 

 

лицами - третьими лицами, не заявляющими самостоятельных требований на 

предмет иска, прокурором и другими. При рассмотрении и разрешении дел, 

вытекающих из административно-правовых отношений, в силу неравноправного 

положения субъектов в административных и иных правоотношениях не 

применимы некоторые категории искового производства, в том числе и мировое 

соглашение. Намерение сторон окончить дело мировым соглашением может быть 

заявлено в любой части судебного разбирательства до ухода суда в 

совещательную комнату. 

В делах особого производства также нельзя заключить мировое соглашение. 

Факт заключения внесудебного мирового соглашения и его условия в случае 

спора сторона может доказывать суду в общем порядке. Мировое соглашение 

стороны вправе заключить только по делам искового производства. Оно может 

быть принято как в суде первой инстанции, так и в судах апелляционной и 

кассационной инстанций и в стадии исполнительного производства. 

Рассмотрим на примере судебной  практики Златоустовского  суда 

определение по делу № 2-297/2016 от 13.04.2016 г. В Златоустовский городской 

суд обратились с иском о возмещении ущерба, причинённого дорожно-

транспортным происшествием. На момент ДТП автомобиль виновника не был 

застрахован. Проведена независимая экспертиза, с целью установления размера 

вреда. Истец просит взыскать с ответчика в свою пользу денежные средства в 

возмещение причинённого ущерба, расходы на оплату юридических услуг в 

размере, расходы на оценку в размере, расходы по отправке телеграммы, 

компенсацию морального вреда в размере, расходы по оплате государственной 

пошлины в размере.1 

В судебном заседании стороны обратились к суду с заявлением, в котором 

просили утвердить заключенное ими мировое соглашение. Стороны 

ходатайствовали об утверждении мирового соглашения на указанных условиях и 

прекращении производства по делу. 

                                                             
1Власова, А.А. Гражданское процессуальное право. Учебник / А.А. Власова. – М.: ТК Велби. 2003. – С.204. 
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Мировой судья полагает возможным утвердить представленное сторонами 

мировое соглашение. Условия мирового соглашения занесены в протокол 

судебного заседания. Мировое соглашение, заключённое сторонами, не 

противоречит закону, совершено в интересах всех сторон и выполнение ими 

условий мирового соглашения не нарушает интересы иных лиц.
1
  

Заключение мирового соглашения, как и любое другое распорядительное 

действие сторон, осуществляется под контролем суда, который всякий раз должен 

проверить, не противоречит ли представленное сторонами мировое соглашение 

закону, не нарушает ли оно права и охраняемые законом интересы других лиц. 

При наличии указанных обстоятельств суд должен отказать в утверждении 

мирового соглашения. 

Мировое соглашение не может быть утверждено судом, если закон точно 

определяет размер требований и стороны не имеют права его изменить (например, 

по делам о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей 

стороны своим соглашением не могут установить сумму алиментов ниже предела, 

установленного законом).
2
 Не может заключаться мировое соглашение по 

вопросам, которые твердо регулируются нормами права и потому не могут 

решаться соглашением сторон (например, путем заключения мирового 

соглашения в суде стороны не в праве изменить размера возмещения за вред, 

причиненный здоровью при исполнении трудовых обязанностей). Об 

утверждении мирового соглашения суд выносит определение, в котором обязан 

подробно изложить условия мирового соглашения. Утверждая мировое 

соглашение, суд прекращает производство по делу. По своему процессуальному 

значению определение суда об утверждении мирового соглашения и прекращении 

производства по делу приравнивается к судебному решению и в случае 

неисполнения его сторонами подлежит принудительному исполнению. При 

                                                             
1
 Определение Златоустовского городского суда Челябинской области от 13.04.2016г. по делу № 2-

297/2016(извлечение) «О заключении мирового соглашения между сторонами» // http://zlatoust.chel.sudrf.ru/ (дата 
обращения 02.06.2016 г.). 

2Макаров, А. "Отсутствие предмета спора – основание прекращения производства по делу"  / А. Макаров // 
Российская юстиция. – 2004. –  №2. – С. 102. 
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наличии такого определения истец не вправе повторно обратиться в суд с 

тождественным иском.
1
 

Если мировое соглашение принято судом и об этом вынесено определение, то 

все судебные издержки распределяются между сторонами по их соглашению, 

если стороны не могут прийти к такому соглашению, то расходы распределяются 

аналогично порядку вынесения судебного решения.2 

По действующему в Российской Федерации законодательству факты, 

установленные вступившим в законную силу определением суда (судьи) о 

прекращении производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, 

не имеют преюдициального значения, т.е. обязательности для всех судов, 

рассматривающих дело, принять без проверки и доказательств факты, ранее 

установленные вступившим в законную силу судебным решением или 

приговором по какому-либо другому делу при рассмотрении и разрешении других 

гражданских дел. По крайней мере, о них не упоминается в ст.61 ГПК. Но если 

это так, то следует признать, что как стороны, так и иные имеющие юридический 

интерес к исходу дела лица вправе оспаривать в суде действительность 

заключенного мирового соглашения как любой другой сделки или требовать 

применения последствий мирового соглашения в силу его ничтожности.
3
  

Между тем такое оспаривание в суде первой инстанции недопустимо, возможно 

лишь обжалование или опротестование - по кассации или в порядке надзора. Это 

означает, что после вступления в законную силу определения о прекращении 

производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, 

установленные им факты имеют преюдициальное значение при условии, что 

заинтересованные лица привлекались к участию в деле, по которому 

утверждалось мировое соглашение. Это означает, что для судов, 

рассматривающих гражданские дела, преюдициальное значение будут иметь факт 

                                                             
1Гусаров, К.В. Проблемы отмены судебного решения апелляционным судом и закрытия производства по делу 

или оставления заявления без рассмотрения / К.В. Гусаров  // Арбитражный и гражданский процесс. – 2012. – № 

10. – С. 98. 
2Коршунов, Н.М. Гражданский процесс: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция» / Н.М. Коршунов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – С.314–322. 
3Коваленко, А.Г. Гражданский процесс. Учебник / А.Г. Коваленко – М.: «КОНТРАКТ», 2008. – С.240. 



58 

 

заключения мирового соглашения, его условия, а также, то обстоятельство, что 

мировым соглашением не нарушаются права третьих лиц; последнее - при 

условии участия этих лиц в деле, по которому утверждено мировое 

соглашение. Все это требует дополнения ст.61 ГПК. 

Мировое соглашение сторон по гражданскому делу, как в гражданском, так и в 

арбитражном процессах - очень привлекательная, а в условиях очень 

неэффективной защиты субъективных гражданских прав общими судами - просто 

спасительная форма урегулирования спора самими сторонами.
 1

  Но после 

утверждения судом этого действия сторон оно приобретает силу 

юрисдикционного акта со всеми последствиями этого. Потому законодателю 

следует тщательно регламентировать процессуальный порядок рассмотрения 

заявлений о мировом соглашении на всех стадиях судопроизводства. Особого 

внимания требует заключение мирового соглашения в стадии исполнительного 

производства, когда основанием его возбуждения послужил несудебный акт. 

Представляется, что необходимо в ГПК предусмотреть как поворот 

исполнения судебного мирового соглашения, так и право обращения в суд с 

требованием о повороте исполнения не только ответчика, но и иных лиц, 

имеющих юридический интерес в повороте исполнения. 2 

 

§2 Оставление заявления без рассмотрения 

 

Еще одной формой окончания производства по делу без вынесенеия решения 

является оставление заявления без рассмотрения, указанная форма имеет ряд 

особенностей, а именно она не лишает возможности заявителя, после устранения 

обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела, на обращение в суд с 

тождественным иском. Исчерпывающий перечень оснований оставления 

заявление без рассмотрения указан в ст. 222 ГПК РФ, а так же существует в ГПК 

                                                             
1
 Диордиева, О.Н. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству (в судах общей юрисдикции 

первой инстанции): монография. / О.Н. Диордиева – М.: Проспект, 2013. –С.19. 
2
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. ФЗ от 

30.12.2015 № 425–ФЗ) // Российская газета. – № 220. – Ст. 4532. 
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основание оставление заявления без рассмотрения, предусмотренное ч. 3 ст. 263 

ГПК РФ, оно косается спора о праве относительно особого производства.  

Оставление заявления без рассмотрения является свидетельством того, что 

нарушение было допущено именно истцом в отношении установленной законом 

процедуре реализации права на судебную защиту, а при условии устранения 

нарушений заявитель вновь вправе обращаться в суд с заявлением по 

тождественному делу.1
 

В соответствии со ст 222 ГПК РФ обстоятельства, оставления заявления без 

рассмотрения можно условно поделить на 2 группы. 

Первая группа оснований рассмотренна в абз. 1,2,3,4,5 ст 222 ГПК РФ, 

которые указывают на несоблюдение, а ровно как и невыполнение заявителем, 

установленного законодательством порядка предъявления иска. 

Итак первое основание оставления заявления без рассмотрения, это не 

соблюдение истцом, установленного законом досудебного порядка урегулрования 

спора2
. Примером активных дествий истца при выявлении им несоблюдения 

порядка досудебного разбирательства может служить составление притензии или 

обращение в комиссию по трудовым спорам. 

Процессуальный Кодекс не ограничивает право истца на повторное обращение 

в суд после выполнения действий по урегулированию спора даже в тех случаях, 

когда такая возможность утрачена. При не рассмотрении индивидуального 

трудового спора комиссией по трудовым вопросам в десятидневный срок, 

работник имеет полное право перенести его рассмотрение в суд (так например, 

согласно ст.391 Трудового кодекса РФ индивидуальные трудовые споры по 

заявлению работника о восстановлении на работе независимо от оснований 

прекращения трудового договора, дела об отказе в приеме на работу). При 

необходимости и подтверждении уважительной причины пропуска сроков 

работником, при обращении в комиссию по трудовым спорам, последней может 

                                                             
1Коршунов, Н.М. Гражданский процесс: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция» / Н.М. Коршунов – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – С.314–322. 
2Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. ФЗ от 

30.12.2015 № 425–ФЗ) // Российская газета. – № 220. – Ст. 4532. 
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быть принято решение о восстановлении пропущенного срока и впоследствии 

дело будет разрешено по существу. 1 

Вторым основанием будет являться подача заявления недееспособным лицом. 

Порядок урегулирования вопросов дееспособности  регламентируется ст. 26-30 

ГК РФ, а так же ст. 37 ГПК  

Однако, абз.2 ст.222 ГПК возможно применить в двух случаях, итак первый 

случай заключается в том, что заявление в суд было подано уже недееспособным 

лицом, второй случай предусматривает такое положение, согласно которому уже 

после возбуждения в суде дела заявитель стал признан недееспособным. Если суд 

принял заявление недееспособного лица к производству, это является 

нарушением требований п.3 ч.1 ст.135 ГПК. Обнаружив такую ошибку в 

судебном заседании, суд оставляет заявление без рассмотрения. Представитель 

недееспособного лица имеет право обратиться в суд с тем же заявлением в его 

интересах. 

В случае признания лица недееспособным после возбуждения дела в суде суд 

не имеет права оставлять заявление без рассмотрения. В таком случае, в 

соответствии со ст. 215 ГПК суд приостанавливает производсто до вступления в 

процесс представителя недееспособного; 

Третьим основанием это подписание заявления, а так же его подача лицом, не 

имеющим полномочий на его подписание или предъявление иска. В соответствии 

со ст. 48 ГПК граждане и организации имею право на ведение свох дел в суде 

через представителей, чьи полномочия должны быть оформлены в соответствии с 

дейстующим законодательством, как правило в форме доверенности. При 

обращении лица с заявлением в суд, направленным на защиту интересов 

представляемого, но при этом не являясь его законным представителем и не 

имеющим права подачи такого заявления, суд оставляет таковое без 

рассмотрения.  

                                                             
1Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. ФЗ от 

30.12.2015 № 425–ФЗ) // Российская газета. – № 220. – Ст. 4532. 
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 При поступлении в суд заявления по спору, аналогичному тому, которое уже 

находится в производстве суда, оно оставляется без рассмотрения, но суд должен 

быть уверен в том, что дело, находящееся в производстве этого или другого суда, 

рассматривается между теми же сторонами, а также совпадает со вновь 

поступившим заявлением по предмету и основаниям1
. 

Ко второй группе оснований оставления заявления без рассмотрения в 

соответсвии с абз. 6,7 ст. 222 ГПК РФ, относится обязанность явки в судебное 

заседание участвующих сторон. 

В абз. 6 ст. 222 ГПК РФ указывается, что оставления заявления без 

рассмотрения относится к обеим сторонам, не просившим о разбирательстве дела 

в их отсутствие и не явившимся в суд по вторичному вызову. При этом у суда нет 

права разрешать спор, по имеющимся в производстве материалам без присутствия 

сторон спора, в отличие от ГПК РСФСР 1964 года, в котором суд был  наделен 

таким правом.  

Второй случай, указан в абз. 7 ГПК и касается только истца, не явившегося по 

вторичному вызову в судебное заседание. В соответствии с указанным абзацем 

суд не вправе оставить заявление без рассмотрения, если ответчик настаивает на 

рассмотрении дела по существу. Волеизъявление ответчика о разбирательстве 

дела по существу может быть выражено устно с занесением в протокол судебного 

заседания, либо в письменном заявлении. 

Рассмотрим пример судебной практики Златоустовского Суда по делу № 2-

41/2016 от 12.02.2016 г., в котором заявление оставлено без рассмотрения. 

Представитель Муниципального унитарного предприятия «Коммунальные сети» 

Златоустовского городского  округа действующий на основании доверенности, 

обратился в суд с иском о взыскании задолженности за теплоснабжение. В 

судебное заседание, назначенное на 29 января 2016г. представитель истца не 

явился, о времени и месте слушания дела извещен надлежащим образом. В связи 

с неявкой представителя истца слушание дела было отложено на 12 февраля 

                                                             
1Туманова, Л.В. Гражданский процесс: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Л.В. Туманова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – С. 87. 
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2016г.,  однако представитель истца вторично не явился в судебное заседание, о 

времени и месте слушания дела извещался надлежащим образом, о рассмотрении 

дела в  свое отсутствие не просил. Ответчики  в судебное заседание не явились, о 

времени и месте слушания дела извещались надлежащим образом.
1
 

Согласно абз.7 ст.222 ГПК РФ суд оставляет заявление без рассмотрения, если 

истец, не просивший о разбирательстве дела в его отсутствие, не явился в суд по 

вторичному вызову, а ответчик не требует рассмотрения дела по существу.  В 

данном случае истец не явился в судебное заседание по вторичному вызову и не 

просил о рассмотрении дела в ее  отсутствие, ответчик не настаивает на 

рассмотрении иска по существу.  

Таким образом, имеются основания для оставления искового заявления 

Муниципального унитарного предприятия «Коммунальные сети» 

Златоустовского городского  округа о взыскании задолженности за 

теплоснабжение без рассмотрения.  

Указанный ранее перечень оснований оставления заявления без рассмотрения 

не является закрытым. Так, ряд авторов В.М. Жуйков, В.К. Пучинский, М.К. 

Треушников выделяют 3 группу к которой относятся такие обстоятельства, 

которые свидетельствуют об объективной невозможности рассмотреть заявление 

в данном процессе в силу прямого запрещения закона, а именно по основаниям 

ст.263, а именно ч.3 ГПК. И это положение мы считаем верным, потому как оно 

касается особого производства, отличающийся от искового отсутствием спора о 

праве и, как следствие этого, отсутствием спорящих сторон с противоположными 

юридическими интересами.
2
 Оно характеризуется как неисковое, одностороннее 

производство. В особом производстве рассматриваются гражданские дела, по 

которым необходимо в судебном порядке подтвердить наличие или отсутствие 

юридических фактов или обстоятельств, от которых зависит возникновение, 

изменение или прекращение личных или имущественных прав граждан. 

                                                             
1
 Определение Златоустовского городского суда Челябинской области от 12.02.2016г. по делу № 2-41/2016 

(извлечение) «Об остановлении заявления без рассмотрения» // http://zlatoust.chel.sudrf.ru/ (дата обращения 
01.06.2016 г.). 

2Власова, А.А. Гражданское процессуальное право. Учебник / А.А. Власова. – М.: ТК Велби. 2003. –С.21. 
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При предъявлении заявления или рассмотрении дела в порядке особого 

производства устанавливается наличие спора о праве, подведомственном суду, 

суд выносит определение об оставлении заявления без рассмотрения, в котором 

разъясняет заявителю и другим заинтересованным лицам их право разрешить 

спор в порядке искового производства. 

Оставление заявления без рассмотрения по основаниям, установленным абз. 6 

и 7 ст. 222 ГПК РФ, судом надзорной инстанции невозможно, поскольку они 

относятся исключительно к производству в суде первой инстанции1
. 

Оставляя заявление без рассмотрения, суд выносит определение об оставление 

заявления без рассмотрения при оно может быть вынесено не только в ходе 

судебного разбирательства, но и на стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству (по основаниям, предусмотренным абз. 1 - 5 ст. 222 ГПК РФ).  

Косательно определения по делу, в процессе анализа было установлено, что 

раз после оставления заявления без рассмотрения существует возможность 

заинтересованных сторон повторно обращаться в суд с тождественным иском, то 

в определении суда обязательно должны быть указаны способы устранения 

обстоятельств препятствующих рассмотрению дела.2 В качестве примера в 

определении суда по основанию абз. 1 ст. 222 ГПК РФ, судья указывает, какой 

именно досудебный порядок урегулирования спора должен быть соблюден и 

какие действия должны быть совершены заявителем, а также в какой орган 

стороны должны обратиться для решения спора в досудебном порядке, кроме 

того суд должен указать кто именно может податьзаявлениев суд от имени и в 

интересах недееспособного лица, так же судья может дать рекомендации как 

правильно необходимо документально оформить полномочия представителя. В 

противном случае определение об оставлении заявления без рассмотрения может 

быть отменено, как вынесенное с нарушением норм ГПК РФ. Часть 2 ст. 223 

содержит правовые последствия оставления заявления без рассмотрения, 

                                                             
1Гражданский процесс: учебник / Под ред. К.М. Треушникова. – М.: Новый Юрист, 1998. – С. 116. 
2 Гусаров, К.В. Проблемы отмены судебного решения апелляционным судом и закрытия производства по делу 

или оставления заявления без рассмотрения / К.В. Гусаров  // Арбитражный и гражданский процесс. – 2012. – № 

10. – С. 20 –23. 
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устанавливая, что обстоятельства, указанные в ст.222 ГПК, устранимы и 

заинтересованное лицо вправе вновь обратиться в суд с тождественным иском. 

Определение об оставлении заявления без рассмотрения по основаниям абз.6 и 7 

ст.222 ГПК может быть отменено в упрощенном порядке вынесшим его судом. 

Это возможно только при условии, что стороны докажут уважительность причин 

своей неявки в судебное заседание и невозможность сообщения о них суду.1
 

 В случае вынесения определения об оставлении заявления без рассмотрения 

на основании абз.6 или 7 ст.222 ГПК суд должен разъяснить в нем право истца 

или ответчика заявить ходатайство об отмене этого определения вследствие 

уважительности причин их неявки в судебное заседание. 2
  На определение об 

оставлении заявления без рассмотрения, как исключающее возможность 

дальнейшего движения дела, может быть подана частная жалоба или 

представление прокурора (ст.331, 371 ГПК). Как следует из анализа содержания 

норм гл.19 ГПК, для отмены определения, вынесенного в случае, когда стороны, 

не просившие о разбирательстве дела в их отсутствие, не явились в суд по 

вторичному вызову (абз.6 ст.222 ГПК), достаточно, чтобы хотя бы одна из сторон 

доказала уважительность причин своего отсутствия в суде и невозможность 

сообщения об этом суду. На определение об отказе в удовлетворении ходатайства 

об отмене определения об оставлении заявления без рассмотрения, вынесенного 

на основании указанных положений ст.222 ГПК, может быть подана частная 

жалоба или представление прокурора.  

Прекращение производства по делу и оставление заявления без рассмотрения 

отличаются друг от друга, как по основаниям, так и по процессуальным 

последствиям. 

Оставление заявления без рассмотрения применяется тогда, когда дело не 

может быть рассмотрено в данном процессе, но эти причины могут быть в 

будущем устранены. Вследствие этого оставление заявления без рассмотрения не 

                                                             
1
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. ФЗ от 

30.12.2015 № 425–ФЗ) // Российская газета. – № 220. – Ст. 4532. 
2Коршунов, Н.М. Гражданский процесс: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция» / Н.М. Коршунов – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – С.314–322. 
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исключает возможность повторного обращения в суд по тому же требованию при 

устранении обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления 

без рассмотрения. 

При прекращении производства по делу возможность вторичного обращения в 

суд по тождественному делу исключается. Однако это правило не 

распространяется на требования, возникающие из длящихся правоотношений при 

отказе истца от иска.1 

Выводы по второй главе. 

В гражданском процессе существует две формы окончания гражданских дел 

без вынесения решения, а именно прекращение производства по делу, а так же 

оставление дела без рассмотрения. 

Относительно такой формы, как прекращение производства по делу, 

описанной в ст. 220 ГПК, то она применяется судами в том случае, если у 

заявителя нет права на предъявление иска. Наиболее значимыми основаниями  ст. 

220 ГПК РФ, представляется абз.3 отказ истца от иска, а так же абз. 4, заключение 

мирового соглашения. 

В ходе анализа научной юридической литературы было выявлено, что в науке 

гражданского процессуального права существует две абсолютно 

противоположные точки зрения относительно сущности абз.3 ст. 220 ГПК , в 

котором обозначен отказ истца от иска.  

Одни авторы полагают, что необходимо приравнять такие положения как 

отказ от иска непосредственно и отказ от интереса, на защиту которого был 

направлен иск.  

Сторонники такого положения уверены, что необходимо разделять такие 

положения как отказ иска от самого иска, но при этом не отказ от материального 

содержания иска и отказ от иска, от самой материальной сущности иска,а ровно 

как и от самого интереса.  

                                                             
1 Гусаров, К.В. Проблемы отмены судебного решения апелляционным судом и закрытия производства по делу 

или оставления заявления без рассмотрения / К.В. Гусаров  // Арбитражный и гражданский процесс. – 2012. – № 

10. – С. 98. 
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В процессе анализа данная конструкция оказалась не оправданной и более 

того она оказалась не логичной и надуманной, и как впоследствие даже 

противоречащей принципу процессуальной экономии с точки зрения 

целесообразности порождаемых последствий. 

На основании вышеизложенного мы полагаем, что отказ от иска, должен четко 

и однозначно означать отказ истца от судебного процесса, а ровно как отказ от 

использования гражданской процессуальной формы защиты прав и законных 

интересов. Мировое соглашение сторон по гражданскому делу в условиях 

неэффективной защиты субъективных гражданских прав общими судами очень 

привлекательная форма, она представляется формой урегулирования спора 

самими сторонами, и после утверждения судом она приобретает силу 

юрисдикционного акта со всеми последствиями. Потому законодателю следует 

тщательно регламентировать процессуальный порядок рассмотрения заявлений о 

мировом соглашении на всех стадиях судопроизводства. 

Представляется, что необходимо в ГПК предусмотреть как поворот 

исполнения судебного мирового соглашения, так и право обращения в суд с 

требованием о повороте исполнения не только ответчика, но и иных лиц, 

имеющих юридический интерес в повороте исполнения. 

Наряду с прекращением производства по делу оставление заявления без 

рассмотрения представляет собой форму окончания производства по делу без 

принятия решения. В отличие от прекращения производства по делу, при 

оставлении заявления без рассмотрения заявитель не лишается права обратиться в 

суд с тождественным иском после устранения обстоятельств, препятствующих 

рассмотрению дела. Оставление заявления без рассмотрения свидетельствует 

лишь о нарушении истцом (заявителем) установленного законом порядка 

реализации права на судебную защиту. 

В процессе анализирования научной литературы и мнений авторов было 

выявлено, что существует и третье обстоятельство оставления заявления без 

рассмотрения, на равнее с теми что указаны в ст.222 ГПК РФ, в которой описаны 
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первое - обстоятельства, свидетельствующие о несоблюдении истцом или 

заявителем установленного законом порядка предъявления иска, второе -  

обстоятельства возникающих после начала рассмотрения дела по существу, 

которые указывают о невыполнении сторонами обязанности явиться в судебное 

заседание. Третьим обстоятельством оставления заявления без рассмотрения 

будут  обстоятельства, которые свидетельствуют об объективной невозможности 

рассмотреть заявление в данном процессе в силу прямого запрещения закона, а 

именно по основаниям ст.263, а именно ч.3 ГПК, это положение мы считаем 

верным, потому как оно касается особого производства, отличающийся от 

искового отсутствием спора о праве и, как следствие этого, отсутствием спорящих 

сторон с противоположными юридическими интересами. Оно характеризуется 

как неисковое, одностороннее производство. В особом производстве 

рассматриваются гражданские дела, по которым необходимо в судебном порядке 

подтвердить наличие или отсутствие юридических фактов или обстоятельств, от 

которых зависит возникновение, изменение или прекращение личных или 

имущественных прав граждан. 

Следует помнить, что существуют отличия по процессуальным последствиям 

между двумя формами окончания рассмотрения дела без вынесения решения 

состоит в том, что в случае прекращения производства по делу повторное 

обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем 

же основаниям не допускается (ч. 2 ст. 164 ГПК). В случае же оставления 

заявления без рассмотрения заинтересованное лицо может, устранив условия, 

вызвавшие оставление заявления без рассмотрения, обратиться в суд с 

тождественным иском. 

Статьи 164, 165 ГПК структурно расположены в общей части ГПК, в связи с 

чем прекращение производства по делу, оставление заявления без рассмотрения 

возможны во всех видах производства по гражданским делам и на любой стадии 

гражданского процесса – как в суде первой инстанции, так и в кассационном и 

надзорном производствах (ст. ст. 425, 447 ГПК).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Хотя в гражданской процессуальной литературе приостановление 

производства, предусмотренное ст.216 ГПК РФ  и рассматривается только как 

мера вынужденная, нами в результате анализа было выявлено, что 

приостановление производства нарушает нормальное развитие процесса, это 

приводит к продолжительной неопределенности в существовании самой 

возможности применения мер принудительного воздействия на правонарушителя, 

действия которого совершенные в прошлом, по истечении значительного времени 

могут утратить свой общественно опасный характер, и применение к нему мер 

принудительного воздействия может оказаться не только ненужным, но и 

противоречащим целям правосудия. Более того, мы разделяем мнение В.П. 

Грибанова о том, что со временем могут быть утрачены или обесценены 

доказательства, без которых правильное разрешение дела становится 

затруднительным. С другой стороны, отложение разбирательства дела оказывает 

негативное влияние на само судопроизводство, потому как затягивает 

рассмотрение дела, увеличивает расходы участвующих в деле лиц, что в 

конечном итоге снижает и авторитет судей в обществе, поэтому оно возможно 

только в крайних необходимых случаях. 

Исходя из анализа проведенного нами судебной практики было установлено, 

что откладывание разбирательства дела связано в первую очередь с недостатками 

в работе судьи по подготовке дела к судебному разбирательству, а именно не в 

полном объему или неверно был определен предмет доказывания по делу, не 

определен весь состав необходимых доказательств или участвующих в деле лиц, 

дело назначено к слушанию в срок, когда сторона не смогла подготовиться к 

разбирательству дела. Во вторую очередь это связано с нечеткой организацией 

работы аппарата суда. Так же считаем возможным предположить, что отложение 

зачастую связано с неуважительным отношением граждан к суду, в результате 
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чего они игнорируют явку в заседание суда, не выполняют его предписания, в 

частности  не предоставляют необходимые суду документы.  

Однако, эта мера является вполне оправданной при рассмотрении семейных 

споров, а именно в ст.22 СК РФ в которой описано специальное основание 

отложения разбирательства дела о расторжении брака для примирения 

супругов до трех месяцев. Здесь отложение нельзя расценивать в качестве 

обстоятельства отрицательного порядка. Потому как суд старается сохранить 

одну из основополагающих ценностей общества, а именно семью, что 

впоследствии означает и благополучное развитие общества. Суд откладывает 

разбирательство дела о расторжении брака с целью примирения супругов. 

Что же относительно норм окончания производства по делу без вынесения 

решения, а именно прекращение производства по делу и оставление заявления без 

рассмотрения. То наиболее актуальной формой прекращение производства по 

делу представляется отказ истца от иска и заключение сторонами мирового 

соглашения. При анализе научной юридической литературы было выявлено, что 

существует две крайние позиции в трактовке сущности института отказа истца от 

иска. С одной стороны авторы приравнивают такие понятия как отказ от иска и 

отказ от самого субъективного права или интереса, на защиту которого был 

направлен иск. С другой стороны допускают возможность существования двух 

независимых разновидностей отказа истца от иска, а именно отказ от процесса без 

отказа от самого субъективного материального права или законного интереса (так 

называемое снятие иска) и отказ от материально-правового требования к 

ответчику, т.е. отказ от иска, отождествляемый с отказом от субъективного права 

или интереса. 

Единое и неделимое понятие иска предполагает единое и неделимое понятие 

отказа от иска, поэтому такая конструкция двойного отказа истца от иска 

представляется надуманной и противоречащей принципу процессуальной 

экономии с точки зрения целесообразности порождаемых ею последствий. 
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Мировое соглашение сторон по гражданскому делу в условиях неэффективной 

защиты субъективных гражданских прав общими судами очень привлекательная 

форма, она представляется формой урегулирования спора самими сторонами, и 

после утверждения судом она приобретает силу юрисдикционного акта со всеми 

последствиями. Потому законодателю следует тщательно регламентировать 

процессуальный порядок рассмотрения заявлений о мировом соглашении на всех 

стадиях судопроизводства. 

Представляется, что необходимо в ГПК предусмотреть такое положение 

института поворота исполнения как поворот исполнения судебного мирового 

соглашения, а так же право обращения в суд с требованием о повороте 

исполнения не только ответчика, но и иных лиц, имеющих юридический интерес 

в повороте исполнения. 

При рассмотрении такой формы прекращения производства, как оставлении 

заявления без рассмотрения в процессе анализа научной литературы и мнений 

авторов было выявлено, что наряду с основаниями указанными непосредственно в 

ст.222 ГПК РФ существует и третье основание. Третьим основанием оставления 

заявления без рассмотрения будут  обстоятельства указанные в ч.3 ст.263 ГПК, 

которые свидетельствуют об объективной невозможности рассмотреть заявление 

в данном процессе в силу прямого запрещения закона. И это положение мы 

считаем верным, потому как оно касается особого производства, отличающийся 

от искового отсутствием спора о праве и, как следствие этого, отсутствием 

спорящих сторон с противоположными юридическими интересами.  

Таким образом, на основании проведенного исследования актуальных проблем 

окончания судебного заседания без вынесения решения, можно сделать вывод о 

необходимости дальнейшего совершенствования институт временной остановки 

судебного разбирательства по гражданским делам 
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Приложение А. Протокол судебного разбирательства об отложении судебного 

разбирательства 

Дело № 2-343/2016 

 

ПРОТОКОЛ 

Судебного заседания 

 

08 мая 2016 года                                                                город Златоуст 

 

Мировой судья ФИО судебного участка № 9 г. Златоуста Челябинской 

области, 

при секретаре ФИО,рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское 

дело по иску *** к *** о расторжении брака. 

Судебное заседание открыто в 09-00 часов. 

В судебное заседание стороны не явились: истец о месте и времени 

рассмотрения дела извещался надлежащим образом, сведения о надлежащем 

извещении отсутствуют, ответчик о месте и времени рассмотрения дела извещен 

надлежащим образом.  

Объявлен регламент судебного заседания. Объявлен состав суда.Ходатайств 

нет.Решается вопрос о возможности рассмотрения дела в отсутствии не 

явившихся сторон.        

Мировой судья на месте определил: в связи с отсутствием сведений о 

надлежащем извещении истца дело слушанием отложить на 29.05.2016 года на 

09-50 часов. Повторить вызов сторон в судебное заседание. 

Судебное заседание объявлено закрытым в 09-10 часов. 

Протокол судебного заседания изготовлен и подписан 08.05.2016 года 

 

Мировой судья                                                                    ФИО 

Секретарь                                                                             ФИО 
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Приложение Б. определение суда об остановление заявления без рассмотрения 

 

Дело № 2-41/2016 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об оставлении  заявления без рассмотрения 

 

 

город Златоуст            12 февраля 2016 года 

 

 Мировой судья судебного участка № 9 г. Златоуста Челябинской области 

ФИО, при секретаре ФИО, рассмотрев в открытом судебном заседании 

гражданское дело по  иску 

Муниципального унитарного предприятия «Коммунальные сети» 

Златоустовского городского  округа к *** о взыскании задолженности за 

теплоснабжение, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Представитель Муниципального унитарного предприятия «Коммунальные 

сети» Златоустовского городского  округа действующий на основании 

доверенности, обратился в суд с иском к ***, *** о взыскании задолженности за 

теплоснабжение за период с 01 января 2013г. по 31 октября 2015г. в размере 18 

754 руб. 36 коп. 

В судебное заседание, назначенное на 29 января 2016г. представитель истца не 

явился, о времени и месте слушания дела извещен надлежащим образом. В связи 

с неявкой представителя истца слушание дела было отложено на 12 февраля 

2016г.,  однако представитель истца вторично не явился в судебное заседание, о 
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времени и месте слушания дела извещался надлежащим образом, о рассмотрении 

дела в  свое отсутствие не просил. 

Ответчики  в судебное заседание не явились, о времени и месте слушания дела 

извещались надлежащим образом. 

Согласно абз.8 ст.222 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации суд оставляет заявление без рассмотрения, если истец, не просивший о 

разбирательстве дела в его отсутствие, не явился в суд по вторичному вызову, а 

ответчик не требует рассмотрения дела по существу.  В данном случае истец не 

явился в судебное заседание по вторичному вызову и не просил о рассмотрении 

дела в ее  отсутствие, ответчик не настаивает на рассмотрении иска по существу.  

Таким образом, имеются основания для оставления искового заявления 

Муниципального унитарного предприятия «Коммунальные сети» 

Златоустовского городского  округа к ***, *** о взыскании задолженности за 

теплоснабжение без рассмотрения.   

При подаче иска в суд истец уплатил госпошлину в размере 750 руб. 17 коп. в 

силу п.п. 3 п. 1 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации данное 

определение является основанием для возврата уплаченной истцом 

государственной пошлины. 

руководствуясь ст.1, абз.8 ст.222, ст. 223  Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, мировой судья 

                                                О П Р Е Д Е Л И Л : 

Исковое заявление Муниципального унитарного предприятия «Коммунальные 

сети» Златоустовского городского  округа к ***,*** о взыскании задолженности 

за теплоснабжение оставить без рассмотрения. 

Разъяснить истцу, что по ходатайству заявителя суд отменяет свое 

определение об оставлении заявления без рассмотрения при предоставлении 

доказательств, подтверждающих уважительность причин неявки в судебное 

заседание и невозможности сообщения о них суду. Помимо того, лицо вправе 

обратиться в суд с заявлением в общем порядке. 
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Данное определение на основании ст. 333.40 Налогового кодекса  Российской 

Федерации является основанием для возврата Муниципального унитарного 

предприятия «Коммунальные сети» Златоустовского городского  округа 

государственной пошлины согласно платёжного поручения № 1967 от 

02.12.2015г. в сумме 750 рублей 17 копеек.  

На данное определение может быть подана частная жалоба в течение 15 дней в 

Златоустовский городской суд через мирового судью, вынесшего определение.  

 

Мировой судья:                                                                               ФИО         



80 

 

Приложение В. Определение судебного заседание о заключении мирового 

соглашения между сторонами 

Дело № 2-297/2016 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

город Златоуст           13 апреля 2016 года 

 

Мировой судья судебного участка № 9 г. Златоуста  Челябинской области 

ФИО, при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО,  

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску *** к 

*** о возмещении ущерба, причинённого дорожно-транспортным происшествием, 

при участии в судебном заседании: 

истца ***, ответчика – ***, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

*** обратилась с иском к *** о возмещении ущерба, причинённого дорожно-

транспортным происшествием, указав в обоснование требований, что 15 февраля 

2016 года на ул. Аносова, 82 у эл.опоры 120 произошло ДТП с участием 

автомобиля ВАЗ 11183 г/н У065КМ174 под управлением ***, принадлежащим 

ему на праве собственности и автомобилем Хундай i30 г/н Н143РХ174 под 

управлением ***, принадлежащим ей на праве собственности. Согласно справки о 

ДТП виновником признан Рязанов М.С., который нарушил п.10.1 ПДД РФ. На 

момент ДТП автомобиль виновника не был застрахован. Согласно экспертного 

заключения № 16.03 от 21.03.2016г. размер ущерба, причинённого автомобилю  

Хундай i30 г/н Н143РХ174 в результате ДТП составляет 31088 рублей 68 копеек. 

Истец просит взыскать с ответчика в свою пользу 31 088 рублей 68 копеек в 

возмещение причинённого ущерба, расходы на оплату юридических услуг в 
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размере  2 000 рублей, расходы на оценку в размере 3 000 рублей, расходы по 

отправке телеграммы в размере 239 рублей 50 копеек, компенсацию морального 

вреда в размере 1 000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в 

размере 1 133 рубля. 

В судебном заседании стороны обратились к суду с заявлением, в котором 

просили утвердить заключенное ими мировое соглашение, по условиям которого: 

1. Указанная задолженность должна быть выплачена ответчиком: 

в срок до «22» мая 2016 года, в следующем порядке: 

1 платёж – в срок до «22» апреля 2016 года в сумме 15 000-00 рублей; 

2 платёж – в срок до «22» мая 2016 года в сумме 15 000-00 рублей. 

2. Ответчик перечисляет денежные средства в уплату задолженности на карту 

истца № 6390 0272 9022 4479 47,  в отделение №8597 Сбербанка России. 

3. Истец отказывается от исковых требований, в части взыскания расходов на 

оплату юридических услуг в размере 2000-00 рублей, расходы по оплате оценки в 

размере 3000-00 рублей, моральный вред в размере 1000-00 рублей, расходы по 

оплате телеграммы в размере 239-50 рублей., что уменьшает сумму взыскания. 

4. Судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины относятся 

на Истца. 

Стороны ходатайствовали об утверждении мирового соглашения на указанных 

условиях и прекращении производства по делу. 

Заслушав истца, ответчика, исследовав материалы дела, мировой судья 

полагает возможным утвердить представленное сторонами мировое соглашение. 

Условия мирового соглашения занесены в протокол судебного заседания. 

Сторонам разъяснены последствия заключения мирового соглашения. 

Содержание, условия мирового соглашения и последствия, предусмотренные ст. 

221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

Мировое соглашение, заключённое сторонами, не противоречит закону, 

совершено в интересах всех сторон и выполнение ими условий мирового 

соглашения не нарушает интересы иных лиц. 
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На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 39, 173, 220, 221 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Утвердить мировое соглашение, заключённое между истцом *** и ответчиком 

***, по условиям которого:  

1.Указанная задолженность должна быть выплачена ответчиком: 

в срок до «22» мая 2016 года, в следующем порядке: 

1 платёж – в срок до «22» апреля 2016 года в сумме 15 000-00 рублей; 

2 платёж – в срок до «22» мая 2016 года в сумме 15 000-00 рублей. 

2. Ответчик перечисляет денежные средства в уплату задолженности на карту 

истца № 6390 0272 9022 4479 47,  в отделение №8597 Сбербанка России. 

3. Истец отказывается от исковых требований, в части взыскания расходов на 

оплату юридических услуг в размере 2000-00 рублей, расходы по оплате оценки в 

размере 3000-00 рублей, моральный вред в размере 1000-00 рублей, расходы по 

оплате телеграммы в размере 239-50 рублей., что уменьшает сумму взыскания. 

4. Судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины относятся 

на Истца. 

Производство по гражданскому делу по иску *** к *** о возмещении ущерба, 

причинённого дорожно-транспортным происшествием, прекратить. 

На определение может быть подана частная жалоба в Златоустовский 

городской суд, через мирового судью вынесшего определение в течение 

пятнадцати дней. 

 

 

Мировой судья:       ФИО 
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Приложении Г. Определение суда о приостановлении судебного 

разбирательства, с целью проведении экспертизы 

Дело № 2-156/2016 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

03 марта 2016 г.                                                                    г. Златоуст 

 

Мировой судья судебного участка № 9 г. Златоуста Челябинской области 

ФИО, при секретаре ФИО, рассмотрев в открытом судебном заседании 

гражданское дело по иску  

*** к *** о взыскании суммы долга, компенсации морального вреда, 

 

установил: 

 

*** обратилась с иском к *** о взыскании суммы долга в размере 44 000 

рублей, компенсации морального вреда в размере 6 000 рублей. 

В обоснование своих требований указала, что в мае 2014 года договорилась с 

*** о строительстве бани. Для приобретения материалов она передала ему по 

расписке аванс в размере 25 000 рублей. 27.06.2014 года ответчик потребовал 

оставшуюся сумму 19 000 рублей, которую она также передала ему по расписке. 

Однако к выполнению работ ответчик не приступил, деньги не возвратил, 

обогатившись за ее счет. Полагает, что ответчик должен возвратить ей незаконно 

удерживаемую сумму 44 000 рублей, и компенсировать моральный вред, 

оцениваемый в 6 000 рублей. 

Истец в судебном заседании на удовлетворении исковых требований 

настаивала, пояснила, что ответчик должен был ей построить баню из сруба 

размером 3х3 метра, с крышей, полом, потолком, дверью. Баня должна была быть 
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самой обычной, из недорогих материалов. Ответчик всем ставил срубы, она 

считает, что он их где-то воровал, поэтому баня была дешевая. 

Ответчик в судебное заседание явился, исковые требования не признал, 

пояснил, что у них с истцом была договоренность, что он возведет ей сруб под 

баню, размером 3х3 метра, установит шиферную крышу, пол, потолок из досок. 

Он доставил сруб на участок истицы, сделал фундамент, собрал сруб, установил 

стропила. Истица попросила его сделать холодный предбанник, для чего под 

фундамент предбанника он использовал шпалы, которые ему передал сын 

истицы. В дальнейшем он не смог завершить работы, так как истица не пускала 

его на участок, не желала производить доплату. Он потратил почти все денежные 

средства, которые получил, на строительные материалы, оплату помощникам. За 

свою работу у него получилось около 6 000 рублей. В настоящее время он готов 

завершить свою работу до конца, установить шифер на крышу, сделать из досок 

пол и потолок, но ему нужна доплата в размере 4 500 рублей, для оплаты труда 

помощника при установлении крыши. 

Истец с мнением ответчика не согласилась, пояснила, что сруб действительно 

установлен на ее участке, но ответчику он достался даром, он стоит максимум 

5 000 рублей. Ответчик ни чего достраивать не будет, она ему не верит. На вопрос 

суда пояснила, что сруб ей нужен, она найдет, кто его достроит, от ответчика ей 

нужны деньги. 

Заслушав истца, исследовав материалы дела, суд считает необходимым для 

разрешения возникших вопросов, требующих наличие специальных познаний в 

области строительства, установления факта выполнения работ по возведению 

сруба, размера затрат на данные работы, назначить по делу судебную 

строительно-техническую экспертизу, поручив ее проведение инженеру-эксперту 

Бумагину Владимиру Викторовичу, работающему в Обществе с ограниченной 

ответственностью «Урало-Сибирский центр экспертизы», по адресу: г. Челябинск, 

ул. Доватора, д. 32-А. 
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Судом поставлены на обсуждение сторон следующие вопросы, которые будут 

поставлены перед экспертом: 

- выполнены ли работы по возведению сруба под баню на земельном участке, 

по адресу: г. Златоуст, ул. Электровозная, 14, и если выполнены, то какие 

(возведение фундамента, установка сруба, деревянного пола и потолка, шиферной 

крыши, другое)? 

- какова нормативная сметная стоимость выполненных работ по состоянию на 

июнь 2014 года, с учетом затраченных строительных материалов? 

Стороны других вопросов перед экспертом не поставили. 

Суд полагает необходимым разъяснить сторонам положения ст. 79 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации о том, что при 

уклонении стороны от участия в экспертизе, непредставлении экспертам 

необходимых материалов и документов для исследования и в иных случаях, если 

по обстоятельствам дела и без участия этой стороны экспертизу провести 

невозможно, суд в зависимости от того, какая сторона уклоняется от экспертизы, 

а также какое для нее она имеет значение, вправе признать факт, для выяснения 

которого экспертиза была назначена, установленным или опровергнутым. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 79, 80, 216, 224, 225 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

определил: 

 

назначить судебную строительно-техническую экспертизу по гражданскому 

делу № 2-156/2016 по иску *** к *** о взыскании суммы долга, компенсации 

морального вреда, поставив перед экспертом следующие вопросы: 

1. Выполнены ли работы по возведению сруба под баню на земельном участке, 

по адресу: г. Златоуст, ул. Электровозная, 14, и если выполнены, то какие 

(возведение фундамента, установка сруба, деревянного пола и потолка, шиферной 

крыши, другое)? 
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2. Какова нормативная сметная стоимость выполненных работ по состоянию 

на июнь 2014 года, с учетом затраченных строительных материалов? 

Проведение экспертизы поручить инженеру-эксперту ***, работающему в 

Обществе с ограниченной ответственностью «Урало-Сибирский центр 

экспертизы», по адресу: г. Челябинск, ул. Доватора, д. 32-А. 

Назначить дату, не позднее которой заключение должно быть составлено и 

направлено экспертом в суд – до 15 апреля 2016 г. 

Эксперта предупредить об ответственности за дачу заведомо ложного 

заключения по ст. 307 УК РФ. 

В распоряжение эксперта предоставить копии материалов гражданского дела 

№ 2-156/2016. 

Расходы на проведение экспертизы в размере 15 000 рублей возложить 

стороны в равных долях. Обязать стороны, в течение двух недель со дня 

поступления требования произвести оплату услуг эксперта. 

Обязать истца по первому извещению эксперта предоставить доступ на 

земельный участок по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. 

Электровозная, 14. 

Производство по делу приостановить до окончания проведения экспертизы. 

На определение в части приостановления производства по делу в течение 15 

дней может быть подана частная жалоба в Златоустовский городской 

Челябинской области суд через мирового судью, вынесшего определение. 

 

 

 

Мировой судья      ФИО 
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Приложение Д. Определение о прекращении производства по делу всвязи с 

отказом истца от иска 

Дело № 2-15/2016 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

город Златоуст                                                                  11 января 2016 года 

 

Мировой судья судебного участка № 9 г. Златоуста Челябинской области 

ФИО, с участием истца ФИО, при секретаре ФИО, рассмотрев в открытом 

судебном заседании гражданское дело по иску *** к *** о взыскании алиментов 

на содержание супруги, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Истец  обратился  в суд с иском к ответчику, просит взыскать алименты на 

содержание супруги в размере 10000 рублей, ссылаясь на то, что она находится на 

4 месяце беременности, ответчик не оказывает финансовой помощи, собственного 

дохода истица не имеет.  

В судебном заседании истец ***, заявила об отказе от исковых требований к 

ответчику, просила производство по делу прекратить, так как с ответчиком 

достигнуто примирение.   

Ответчик в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения 

дела извещён надлежащим образом. 

 Судья, проверив материалы дела, находит отказ истца от иска подлежащим 

принятию. 

Статья 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

предусматривает, что истец вправе изменить основание или предмет иска, 

увеличить или уменьшить размер исковых требований, отказаться от иска. 
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В силу ст. 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

суд прекращает производство по делу, если истец отказался от иска  и отказ 

принят судом. 

Суд, проверив материалы дела, находит необходимым принять отказ истца от 

иска и производство по делу прекратить, так как подобный отказ от исковых 

требований закону не противоречит. Последствия отказа  от иска и прекращения 

производства по делу, предусмотренные ст.ст.173, 221 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, истцу разъяснены.  

В соответствии со ст.221 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации производство по делу прекращается определением суда, в котором 

указывается, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, 

о том же предмете и по тем же основаниям не допускается. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 220, 224,225  Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, мировой судья 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Принять отказ *** от иска к *** о взыскании алиментов на содержание 

супруги. 

Прекратить производство по делу по иску *** к *** о взыскании алиментов на 

содержание супруги. 

Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же 

предмете и по тем же основаниям не допускается. 

Определение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в 

Златоустовский городской суд Челябинской области в пятнадцатидневный срок  

со дня вынесения определения. 

 

Мировой судья:                                                                                      ФИО 
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Приложение Е. Статистика дел рассомтренных в Златоустовском городском 

суде без вынесения решения 

 

Статистика дел рассмотренных в Златоустовском городском суде без 

вынесения решения 
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