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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования Нача
ло третьего тысячелетия ознаменовалось для России кодификацией 
процессуального законодательства: введены в действие с 1 сентя
бря 2002 г новый Арбитражный процессуальный кодекс Россий
ской Федерации (далее - АПК РФ), а с 1 февраля 2003 г. - новый 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (да
лее-ГПК РФ) 

В результате коренной переработки нормативных правовых актов 
с освобождением их от устаревших и недействующих норм и раз
работкой ранее отсутствовавших норм, потребность в принятии ко
торых продиктована практикой и временем, законодатель сохранил 
проверку вступивших в законную силу судебных актов в порядке 
надзора в гражданском судопроизводстве, подчеркнув тем самым ее 
значимость для нашей правовой системы Такой подход законода
теля, прежде всего, обусловлен закреплением в Конституции Рос
сии функции судебного надзора за Верховным Судом Российской 
Федерации и Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации 
(стст. 126, 127 Конституции РФ). 

Однако существенно был изменен порядок возбуждения над
зорного производства установлен конкретный срок для обращения 
в суд надзорной инстанции, определен круг лиц, имеющих право 
инициировать надзорное производство, а также впервые предусмо
трены требования, которым должна отвечать надзорная жалоба (за
явление, представление) 

Данные изменения обусловлены, во-первых, переходом России 
в начале 90-х годов XX в к рыночным отношениям, во-вторых, про
водимой судебной реформой, в-третьих, приближением процессу
ального законодательства к международным стандартам в результа
те присоединения нашей страны в 1996 г к Уставу Совета Европы 
и ратификацией в 1998 г. Европейской Конвенции о защите прав че
ловека и основных свобод от 4 ноября 1950 г 

Анализ статистических данных показывает, что большое коли
чество (почти 1/5 часть) надзорных жалоб (заявлений, представ
лений) возвращается именно на стадии возбуждения надзорного 
производства Так, в Высший Арбитражный Суд Российской Фе
дерации (далее - ВАС РФ) в 2006 г было обжаловано в порядке 
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надзора 19 460 судебных актов, из них возвращено 2 935 заявлений 
(представлений) (15% от общего количества поданных заявлений 
(представлений)), в 2007 г - 21 418 судебных актов, из них возвра
щено 3 963 заявления (представления) (18,5%), в 2008 г - 21 023 де
ла, из них возвращено 3 689 заявлений (представлений) (17,5%), 
в 2009 г - 20 948 дел, из них возвращено 3 290 заявлений (представ
лений) (15,7%) До рассмотрения дела в судебном заседании в Пре
зидиуме ВАС РФ дошла лишь ничтожно малая часть из направленных 
в суд заявлений (представлений), в 2006 г в нем было рассмотрено 
296 (1,5% от общего количества) заявлений (представлений), в 2007 г -
347 (1,6%) заявлений (представлений), в 2008 г - 309 (1,5%) заявлений 
(представлений), в 2009 г - 406 (1,9%) заявлений (представлений)1 

Аналогичная ситуация и при рассмотрении гражданских дел в поряд
ке надзора в Верховном Суде Российской Федерации (далее - ВС РФ)1 

в 2006 г Судебной коллегией по гражданским делам было изучено 
2 235 (3,2%) гражданских дел, истребованных по надзорным жалобам 
(представлениям), в 2007 г. - 2 139 (3,0%) гражданских дел, в 2008 г -
1 550 (1,7%) гражданских дел, а в 2009 г. - 1 250 (1,3%) гражданс
ких дел2 

В результате граждане все чаще обращаются за защитой своих 
прав в международные органы, в частности, направляя жалобы в 
Европейский Суд по правам человека Изучение судебной практи
ки Европейского Суда показывает, что этот международный суд, чьи 
решения обязательны для исполнения на территории нашей страны, 
часто категорически высказывается в отношении российской мо
дели надзорного производства, называя его «неэффективным сред
ством правовой защиты» (Решение ЕСПЧ от 22 06 1999 г. «По делу 
Л.Ф Тумилович против Российской Федерации») 

Неоднозначно оценивает надзорное производство и Конститу
ционный Суд РФ. В принятом Постановлении № 2-П от 5 февраля 
2007 г3, с одной стороны, нормы ГПК РФ, определяющие процеду-

1 Таблица основных показателей работы арбитражных судов Российской Федерации 
в 2005 - 2009 гг // Официальный интернет-сайт Высшего Арбитражного Суда РФ - www 
arbitrru 

2 Обзор статистических данных о рассмотрении уголовных, гражданских и админи
стративных дел в Верховном Суде Российской Федерации за 2006, 2007, 2008, 2009 гг // 
Официальный интернет-сайт Верховного Суда РФ - www supcourt ru 

3 Постановление Конституционного Суда РФ от 05 02 2007 г № 2-П «По делу о про
верке конституционности положений статей 16, 20, 112,336, 376, 377,380, 381,382, 383, 
387, 388 и 389 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи 
с запросом Кабинета Министров Республики Татарстан, жалобами открытых акционер-

4 



ру возбуждения надзорного производства, были признаны соответ
ствующими Конституции РФ, а с другой стороны, в мотивировочной 
части постановления содержатся предписания федеральному зако
нодателю о необходимости реформирования проверки судебных ак
тов в порядке надзора. Конституционный Суд РФ также отметил, что 
только в результате изменения порядка инициирования надзорного 
производства, устранения множественности надзорных инстанций, 
неопределенности сроков надзорное производство будет эффектив
ным средством правовой защиты, отвечающим принципу правовой 
определенности 

0 необходимости реформирования проверки судебных актов 
в порядке надзора говорится и в Концепции федеральной целевой 
программы «Развитие судебной системы России» на 2007-2011 гг, 
утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 4 августа 2006 г. 
№ 1082-р ' Данным документом предусмотрено, что одним из на
правлений реформирования судопроизводства в арбитражных судах 
и судах общей юрисдикции является подготовка плана действий по 
принятию и осуществлению мер, необходимых для предотвраще
ния нарушений требования правовой определенности процедурой 
пересмотра в порядке надзора в гражданском судопроизводстве в 
Российской Федерации в соответствии с Промежуточной резолю
цией ResDH (2006)2 Комитета министров Совета Европы. Первые 
шаги в этом направлении уже сделаны принят Федеральный закон 
№ 330-ФЗ от 04 12 2007 г. «О внесении изменений в Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации» Кроме того, на рас
смотрение в Государственную Думу РФ внесен Проект № 306965-5 
Федерального закона «О внесении изменений в ГПК РФ», которым 
предусмотрено. 1) установление единого порядка обжалования не 
вступивших в законную силу судебных актов в суды апелляционной 
инстанции, создаваемых в судах общей юрисдикции Российской Фе
дерации всех уровней, 2) проверка в кассационном порядке вступив
ших в законную силу судебных актов исключительно по вопросам 
права, 3) сохранение надзорного производства в качестве экстраор
динарного способа проверки вступивших в законігую силу судебных 

ных обществ «Нижнекамскнефтехим» и «Хакасэнерго», а также жалобами ряда граждан» 
// Собрание законодательства РФ 2007 № 7 Ст 932 

1 Собрание законодательства РФ 2006 № 33 Ст 3652 
1 Бюллетень Европейского Суда по правам человека 2007 № 5 
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актов, осуществляемого Президиумом Верховного Суда Российской 
Федерации' 

Не прекращаются в процессуальной науке и дискуссии в связи 
с отсутствием в ГПК РФ и АПК РФ единого подхода к определению 
момента возбуждения надзорного производства Различия в порядке 
инициирования надзорного производства, его нормативном регули
ровании ставят под сомнение возможность успешного применения 
и реализации гражданами своего права на защиту в суде надзорной 
инстанции 

Изложенное подтвержает актуальность исследования правового 
регулирования порядка возбуждения надзорного производства, за
крепленного ГПК РФ и ЛПК РФ. В настоящее время требуется раз
работка теоретических положений и практических рекомендаций по 
совершенствованию процедуры возбуждения надзорного производ
ства в гражданском и арбитражном процессе, основанных на анали
зе действующего законодательства, правоприменительной практики, 
исторического опыта и достижений правовой науки 

Состояние научной разработанности темы. Большая часть 
исследований надзорного производства проводилась в советскую 
эпоху, когда действовал ГПК РСФСР 1964 г. В частности, это труды 
таких ученых, как Н. Абдуллаева, В М Альбова, И И Андриано
ва, К С Банченко-Любимовой, М М Биркина, Н П. Елизарова, 
И М Зайцева, С. Ю. Каца, К И Комиссарова, С С Москвина, 
В С Тадевосяна, П Я Трубникова Подробно анализировалось 
возбуждение надзорного производства в гражданском процессе 
С Ю Кацем Однако в результате произошедших существенных 
изменений процессуального законодательства теоретические поло
жения этих авторов в современных условиях требуют переосмыс
ления с учетом сложившейся правоприменительной практики 

После принятия в 2002 году ГПК РФ и АПК РФ отдельными 
учеными рассматривались те или иные вопросы проверки су
дебных актов в порядке надзора. Е. И. Алексеевской (2008 г.), 
И Н Балашовой(2004г),Е А Борисовой(2005 г), А Е Ефимовым 
(2007 г.), С. Ю Никоноровым (2004 г.), М Ю Новик-Качаном 
(2005 г), Р. М Масаладжиу (2010 г), С В Соколовой (2005 г), 
И В Рехтиной (2006 г), Л А. Тереховой (2008 г), А П Томиной 

1 Пояснительная записка к проекту № 306965-5 Федерального закона «О внесении 
изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» // http //www 
duma gov m 
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(2008 г) В работах этих авторов, как правило, надзорное производ
ство исследуется в целом, а комплексного анализа процедуры его 
возбуждения нет 

Настоящее же исследование непосредственно посвящено де
тальному изучению порядка возбуждения проверки судебных актов 
в суде надзорной инстанции, как в гражданском, так и арбитражном 
процессе. 

Цели и задачи исследования Целью настоящей работы явля
ется комплексный анализ порядка возбуждения надзорного произ
водства в гражданском и арбитражном процессе, направленный на 
выявление и решение теоретических и практических проблем, воз
никающих в правоприменительной деятельности, устранение про
белов в праве 

Для достижения указанной цели в ходе исследования автором по
ставлены следующие задачи 

на основе историко-правового анализа определить общие тенден
ции, характерные для порядка возбуждения надзорного производ
ства в гражданском и арбитражном процессе, и различия, 

раскрыть понятие возбуждения надзорного производства как 
стадию в рамках правоприменительного цикла - надзорного про
изводства, 

проанализировать влияние Европейского Суда по правам че
ловека на развитие норм о возбуждении надзорного производства 
в России, 

выделить и охарактеризовать предпосылки к возбуждению над
зорного производства в гражданском и арбитражном процессе, 

раскрыть условия реализации права на обращение в суд надзор
ной инстанции в гражданском и арбитражном процессе; 

проанализировать порядок подачи надзорной жалобы в суд над
зорной инстанции в гражданском и арбитражном процессе, 

разработать и предложить научно обоснованные рекомендации 
по совершенствованию законодательства и практики его примене
ния в рамках исследуемой сферы 

Объект и предмет Объектом данного исследования выступает 
гражданское и арбитражное процессуальное право России и ряда за
рубежных стран, соответствующие им правовые доктрины, а также 
общественные отношения, складывающиеся при возбуждении над
зорного производства в гражданском и арбитражном процессе 

7 



Предметом исследования является порядок возбуждения надзор
ного производства в гражданском и арбитражном процессе 

Методология исследования. Методологическую основу насто
ящей работы составляет общенаучный метод познания, базирую
щийся на системном изучении объекта исследования в сочетании 
с частнонаучными методами, использованием законов формальной 
логики, методов исторического, доктринального и сравнительного 
исследования, научного анализа и синтеза теоретических концепций 
и практики правоприменения 

Теоретическая и эмпирическая основа. При подготовке дис
сертации использованы общетеоретические правовые работы, до
революционная, советская и современная российская процессуаль
ная литература, посвященная как общим положениям гражданского 
и арбитражного процесса, так и отдельным вопросам темы настоя
щего исследования 

Основной теоретический фундамент настоящего исследова
ния составили работы специалистов в области гражданского и 
арбитражного процесса, в частности, работы Е И Алексеевской, 
И Н Балашовой, Е А Борисовой, Л А. Ванеевой, Е. В. Банков
ского, В П Воложанина, Л. А. Грось, М А. Гурвича, А. Е Ефимо
ва, В М Жуйкова, С. К. Загайновой, И М Зайцева, Е В Исаевой, 
О В Исаенковой, С Ю Каца, М И Клеандрова, А Ф. Клейнмана, 
К И Комиссарова, Л Ф Лесницкой, В. А Мусина, С Ю Нико-
норова, М Ю Новик-Качана, В К Пучинского, И В. Рехтиной, 
И В Решетниковой, Л А Тереховой, Ю А Тимофеева, М К.Треуш-
никова, П Я Трубникова, Л В. Тумановой, М. С Шакарян, 
В. М Шерстюка, В Ф Яковлева, В В Яркова и других ученых 

Нормативную базу исследования составили Конституция Рос
сийской Федерации, Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод, действующее российское гражданское процессуальное за
конодательство и арбитражное процессуальное законодательство, 
Федеральный конституционный закон «О судебной системе Россий
ской Федерации», Федеральные законы «О прокуратуре Российской 
Федерации» и «О статусе судей в Российской Федерации» 

Эмпирическую основу работы составляют акты, принятые Евро
пейским Судом по правам человека, Конституционным Судом РФ, 
Верховным Судом РФ, Высшим Арбитражным Судом РФ, Свердлов
ским областным судом. 
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Научная новизна работы. Настоящая работа представляет со
бой первое комплексное диссертационное исследование, посвящен
ное сравнительно-правовому анализу возбуждения надзорного про
изводства в гражданском и арбитражном процессе 

На защиту выносятся следующие основные положения, разрабо
танные в ходе исследования-

1 Автором определены предпосылки, необходимые для возбуж
дения надзорного производства, как в гражданском, так и арбитраж
ном процессе Предпосылками выступают срок для обращения в суд 
надзорной инстанции, субъекты - круг лиц, имеющих право иниции
ровать надзорное производство, и объекты надзорного производства. 

2 В результате анализа арбитражного и гражданского процес
суального законодательства автором выделены и подробно раскрыты 
три условия реализации права на обращении в суд надзорной инстан
ции Первым условием является соблюдение требований, связанных 
с формой и содержанием надзорной жалобы (заявления, представле
ния), вторым - указание на существенное нарушение обжалуемым 
судебным актом прав и законных интересов лица, обращающегося в 
суд надзорной инстанции, и третьим - исчерпание иных способов 
обжалования вступившего в законную силу судебного акта (теперь 
отказ от обращения в суд апелляционной и кассационной инстанции 
стал препятствием на пути к обращению в суд надзорной инстанции) 

В отличие от требований в отношении формы и содержания над
зорной жалобы (заявления, представления) два других условия реа
лизации права на обращение в суд надзорной инстанции, неизвестны 
иным стадиям гражданского и арбитражного процесса. 

3 В целях реализации принципа правовой определенности, к со
блюдению которого Россию призывает Европейский Суд по правам 
человека, обеспечения провозглашенного в ч 1 ст 19 Конституции 
РФ принципа равенства всех перед законом и судом, унификации 
арбитражного процессуального и гражданского процессуального 
законодательства обосновывается необходимость установления 
единого - трехмесячного - срока для обращения в суд надзорной 
инстанции 

4. Автором сделан вывод о том, что объектами надзорного про
изводства в гражданском и арбитражном процессе с учетом сложив
шейся судебной практики являются судебное решение, судебное 
определение, судебный приказ, судебное постановление При этом 
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обжаловать в суд надзорной инстанции можно как судебный акт в 
целом, так и его мотивировочігую часть В целях избежания проверки 
вступившего в законную силу судебного акта в порядке надзора од
ним и тем же судом следует из объектов надзорного производства ис
ключить определения Верховного Суда РФ, постановления Президи
ума Верховного Суда РФ и Президиума Высшего Арбитражного Суда 
РФ, принятые ими при осуществлении надзорного производства 

5. В связи с рассмотрением судом надзорной инстанции исклю
чительно вопросов права, специфики отправления надзорного про
изводства автором предлагается предусмотреть на данной стадии 
возможность участия представителя, способного оказать лицам, 
участвующим в деле, квалифицированную юридическую помощь, 
право на получение которой предусмотрено в ст 48 Конституции 
РФ Вопрос об обязательности его участия в каждом конкретном 
случае должен решать судья на стадии возбуждения надзорного про
изводства 

6. Для достижения цели, ради которой должность Уполномочен
ного по правам человека была учреждена в России, а именно - обес
печения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, 
а также совершенствования законодательства Российской Федера
ции о правах человека и гражданина и приведения его в соответ
ствие с общепризнанными принципами и нормами международного 
права необходимо предусмотреть в ГПК РФ и АПК РФ возможность 
обратиться и участвовать в суде надзорной инстанции Уполномочен
ного по правам человека 

7 Анализируя существующие в доктрине гражданского процес
суального права точки зрения на момент возбуждения надзорного 
производства, автор приходит к выводу, что возбуждение надзорного 
производства в гражданском процессе никаким процессуальным ак
том не фиксируется и автоматически считается возбужденным через 
10 дней с момента поступления в суд надзорной жалобы (представ
ления), если она (оно) не бьша возвращена В связи с этим в целях 
унификации арбитражного процессуального и гражданского про
цессуального законодательства и окончания дискуссии о времени 
возбуждения надзорного производства предлагается суду надзорной 
инстанции в гражданском процессе выносить определения о приня
тии надзорной жалобы (представления) 
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8. В диссертации обосновывается, что подача частной жалобы 
на определение о возвращении надзорной жалобы (заявления, пред
ставления) является тем процессуальным средством, которое в крат
чайшие сроки обеспечивало бы исправление ошибки судьи, едино
лично определившего наличие оснований для возврата надзорной 
жалобы (заявления, представления) В рамках сложившейся судеб
ной системы ее рассмотрение следует отнести к компетенции Пре
зидиума того суда надзорной инстанции, в который непосредственно 
подавалась надзорная жалоба (заявление, представление) 

Научное значение. Выводы данного исследования могут слу
жить основой для дальнейшего развития науки гражданского про
цессуального и арбитражного процессуального права 

Практическое значение. Заключается в возможности использо
вания результатов исследования в законотворческой деятельности 
(в работе содержатся конкретные предложения по совершенствова
нию действующего процессуального законодательства), в судебной 
практике, а также в преподавании курсов гражданского и арбитраж
ного процессов, написания учебных и практических пособий по дан
ным дисциплинам 

Апробация и внедрение результатов исследования. Настоящая 
диссертация выполнена на кафедре гражданского процесса Ураль
ской государственной юридической академии и обсуждалась на ее 
заседаниях Основные положения диссертации нашли отражение 
в пяти научных статьях автора, в докладах на научно-практических 
конференциях, в частности: «Права человека историческое наследие 
и перспективы развития правового регулирования» (Екатеринбург, 
21 ноября 2008 г), «Тенденции развития цивилистического процес
суального законодательства и судопроизводства в современной Рос
сии» (Саратов, 23 октября 2009 г) По результатам диссертационного 
исследования подготовлен Проект предлагаемых изменений в АПК 
РФ и ГПК РФ, направленный на рассмотрение в Государственную 
Думу Российской Федерации 

Структура исследования. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, объединяющих 8 параграфов, заключения, списка ис
пользованных нормативных актов, судебной практики, литературы 
и приложения - проекта изменений в АПК РФ и ГПК РФ 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы дис
сертационного исследования, определяются объект, цели и задачи 
исследования; формулируются научная новизна, положения, выно
симые на защиту; приводятся сведения об апробации результатов 
исследования 

Глава 1 «Возбуждение надзорного производства как стадия 
проверки судебных актов в суде надзорной инстанции» состоит 
из трех параграфов 

В первом параграфе автором проанализирована история нор
мативного регулирования порядка возбуждения надзорного произ
водства. 

Изучая историю надзорного производства в целом, которая пред
ставляет собой чередование двух противоположных по своей сути 
тенденций - централизации и децентрализации, автор выделяет пе
риодизацию возбуждения надзорного производства в арбитражном 
и гражданском процессе Каждый из названных периодов в работе 
подробно анализируется. 

На основе анализа истории процессуального законодательства 
диссертантом определены общие тенденции, характерные для воз
буждения надзорного производства, как в гражданском, так и арби
тражном процессе. 

Автором отмечается, что исследование возбуждения надзорного 
производства проводится не только в сравнительно-правовом ключе 
гражданского и арбитражного процессуального законодательства, 
но и с целью унификации отдельных положений ГПК РФ и АПК РФ, 
в частности, связанных с предпосылками к возбуждению надзорного 
производства и самой процедурой обращения в суд надзорной ин
станции 

Во втором параграфе возбуждение надзорного производства рас
сматривается как первая и неотъемлемая стадия в рамках соответ
ствующего правоприменительного цикла - надзорного производства 

В начале параграфа автор определяет значение понятия «возбуж
дение надзорного производства» в гражданском и арбитражном про
цессе 

Отмечается, что в научной литературе нет единой точки зрения 
на трактовку возбуждения надзорного производства. Одни ученые 
считают возбуждение проверки судебных актов в порядке надзора 
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частью, этапом надзорного производства, а другие говорят о воз
буждении как о первой стадии в рамках правоприменительного 
цикла - надзорного производства. 

При анализе научных взглядов автор приходит к выводу о том, 
что возбуждение проверки судебных актов в порядке надзора - это 
стадия надзорного производства, поскольку возбуждение дела - эле
мент процессуальной формы, который присущ любому циклу граж
данского процесса. 

Как и в любом ином правоприменительном цикле арбитражного 
или гражданского процесса, стадия возбуждения имеет свою цель 
Целью возбуждения надзорного производства, прежде всего, являет
ся реализация права обращающегося лица на судебную защиту Про
верка наличия или отсутствия оснований, влекущих возможность 
принятия надзорной жалобы (заявления, представления), является 
задачей данной стадии Движение дела на этой стадии заключает
ся в предъявлении надзорной жалобы (заявления, представления) 
в суд надзорной инстанции и вынесении определения о принятии 
надзорной жалобы (заявления, представления) или определения об 
ее возвращении Кроме того, стадия возбуждения надзорного про
изводства обособлена во времени (10-дневный срок в гражданском 
процессе и 5-дневный срок в арбитражном процессе) 

Возбуждение надзорного производства - это неотъемлемая часть 
проверки судебных актов в порядке надзора, поэтому для полного 
анализа данной стадии в работе рассмотрены наиболее спорные во
просы надзорного производства как правоприменительного цикла 
Автор вновь останавливается на проблеме терминологии понятий
ного аппарата гражданского процесса, определяя «проверяет» или 
«пересматривает» суд надзорной инстанции вступившие в законную 
силу судебные акты 

В исследовании отмечается, что в науке гражданского процесса 
практически не обращалось внимания на различие в терминах «про
верка» и «пересмотр» Автор присоединяется к выводам профессора 
Е А Борисовой о разграничении этих двух терминов, отметив, что 
понятие «проверка» является родовым по отношению ко всем видам 
производств по жалобам (заявлениям, представлениям) на не всту
пившие и вступившие в законную силу судебные акты 

Внимание уделяется и еще одному спорному моменту надзорного 
производства, является ли оно исключительным или чрезвычайным 
способом проверки судебного акта. 
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При анализе различных взглядов ученых-процессуалистов на 
характер надзорного производства, традиционной для стран За
падной Европы классификации способов проверки судебных актов 
на обычные (ординарные) и чрезвычайные автор приходит к выво
ду, что надзорное производство является чрезвычайным способом 
проверки вступивших в законную силу судебных актов Этот вывод 
подтверждается и правовой позицией Конституционного Суда РФ, 
который не раз указывал в своих актах на то, что обязательными ста
диями судебного разбирательства являются только апелляционная и 
кассационная инстанции, а проверка вступивших в законную силу 
судебных актов является дополнительной стадией, имеющей чрезвы
чайный характер Выделение в процедуре надзорного производства 
элементов ревизии позволило сделать вывод о том, что в настоящее 
время надзорное производство, закрепленное в ГПК РФ и ЛПК РФ, 
схоже с ревизионным порядком проверки вступивших в законную 
судебных актов, закрепленным в процессуальном законодательстве 
зарубежных европейских стран 

Третий параграф посвящен влиянию Европейского Суда по пра
вам человека на развитие норм о возбуждении надзорного производ
ства в России. 

После того как 5 мая 1998 г Россия присоединилась к Европей
ской конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноя
бря 1950 г., признала обязательную юрисдикцию Европейского Суда 
по правам человека, огромное значение для нашей страны приобре
ла прецедентная практика этого суда 

Для России приобрело значение приведение процессуального 
законодательства в соответствие со следующими ее положениями 
1) «каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанно
стях . имеет право на справедливое разбирательство дела в разу
мный срок »(п. 1 ст 6 Европейской конвенции), 2) «суд может при
нимать дело к рассмотрению только после того, как были исчерпаны 
все внутренние средства правовой зашиты, как это предусмотрено 
нормами международного права, и в течение шести месяцев с даты 
вынесения национальными органами окончательного решения по 
делу» (п. 1 ст 35 Европейской конвенции) 

Автор отмечает, что влияние Европейского Суда по правам чело
века на развитие надзорного производства осуществляется через вы
воды, содержащиеся в принятых им решениях по конкретным делам, 
как в отношении России, так и в отношении других государств. 
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С точки зрения Европейского Суда, модель надзорного производ
ства, существовавшая в России до принятия ГПК РФ 2002 г., не явля
лась эффективным средством правовой защиты В своих решениях 
Европейский Суд мотивировал это тем, что. 1) граждане не могут 
лично возбудить надзорное производство, и оно не является обяза
тельной частью производства по делу, 2) отсутствуют сроки для воз
буждения надзорного производства, что создает ситуацию правовой 
неопределенности, 3) нарушается принцип правовой определенно
сти, содержание которого подробно рассматривается в данном пара
графе исследования, и т. д 

С принятием в 2002 г ГПК РФ, АПК РФ процедура возбужде
ния надзорного производства претерпела существенные изменения, 
в частности, в суд надзорной инстанции теперь могут обращаться не 
только уполномоченные на то должностные лица, но и лица, права 
и законные интересы которых нарушены судебным актом Новеллой 
ГПК РФ стало и установление годичного срока для обжалования 
в суд надзорной инстанции судебных актов, вступивших в законную 
силу (ч. 2 ст 376 ГПК РФ) АПК РФ 2002 г также впервые ввел такое 
ограничение* срок подачи заявления (представления) составляет три 
месяца со дня вступления в законную силу последнего судебного 
акта по делу (ст 292 АПК РФ) Однако Европейский Суд по правам 
человека вновь высказался о нарушении в России прав человека на 
«справедливое судебное разбирательство», гарантированное ст. 6 
Европейской конвенции, при рассмотрении дела в суде надзорной 
инстанции 

Отрицательно отнесся Европейский Суд к сохранению в процес
суальном законодательстве права Председателя соответствующего 
суда отменить в силу ч. 6 ст. 381, ч 2 ст 383 ГПК РФ определение 
судьи об отказе в передаче дела для рассмотрения по существу судом 
надзорной инстанции, дублированию надзорных инстанций в Вер
ховном Суде Российской Федерации без каких-либо ограничений во 
времени 

Автор, анализируя те правовые последствия, к которым может 
привести упразднение надзорной инстанции в России, приходит 
к выводу, что государство в результате может лишить граждан воз
можности восстановить свои права и законные интересы в силу обя
зательности вступивших в законную силу «неправовых» судебных 
актов При этом граждане, конечно, могут обратиться в Европейский 
Суд по правам человека, но жалобы большинства из них с учетом 
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текста Европейской конвенции и Протоколов к ней Европейский Суд 
к рассмотрению не примет. 

При попытке определить является ли Европейский Суд по правам 
человека вышестоящей инстанцией по отношению к внутригосудар
ственным судебным инстанциям диссертант приходит к выводу, что 
Европейский Суд по правам человека осуществляет «косвенный 
надзор» над судебными органами иностранных государств «Над
зор» Европейского Суда заключается в том, что он, по сути, зано
во рассматривает дела, по которым судебные акты уже вступили 
в законную силу и были предметом рассмотрения высшей судебной 
инстанции внутри соответствующей страны Косвенным он явля
ется, потому что Европейский Суд не может по просьбе (жалобе) 
заявителя напрямую вмешиваться в деятельность властного органа 
государства, действия которого обжалуются (например, он не мо
жет отменить решение, вынесенное органом государственной вла
сти или судом государства-ответчика, дать указания законодателю) 
При сравнительной характеристике обращения в суд надзорной ин
станции и Европейский Суд по правам человека можно отметить, 
что надзорное производство в гражданском и арбитражном процессе 
в России как гарант судебной защиты должно самостоятельно ис
правлять судебные ошибки нижестоящих судов без привлечения 
наднационального механизма защиты прав (обращения в Европей
ский Суд по правам человека), не нарушая при этом принципа право
вой определенности. 

В главе 2 «Предпосылки к возбуждению надзорного произ
водства в гражданском и арбитражном процессе», состоящей из 
трех параграфов, определяются предпосылки, необходимые для воз
буждения надзорного производства, как в гражданском, так и арби
тражном процессе Предпосылками выступают срок для обращения 
в суд надзорной инстанции, субъекты - круг лиц, имеющих право 
инициировать надзорное производство, и объекты надзорного про
изводства 

Первый параграф посвящен сроку для обращения в суд надзор
ной инстанции. 

Изменения, произошедшие в последнее десятилетие в области 
гражданского процессуального и арбитражного процессуального 
законодательства России, являются достаточно существенными 
и делают актуальным вопрос о сроке возбуждения надзорного про
изводства 
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В советскую эпоху срок для обращения в суд надзорной инстан
ции никакими временными рамками не ограничивался. Исключени
ем из этого общего правила было введение в 1929 г в отношении 
трудовых дел специальной статьи, согласно которой опротестование 
в порядке надзора решений по трудовым делам допускалось только 
в исключительных случаях и ограничивалось трехмесячным сроком 
(ст 254-г ГПК РСФСР 1923 г). 

Такую официально закрепленную конструкцию неограничен
ного срока долгое время поддерживали ученые-процессуалисты 
(Д М Чечот, П Я Трубников) Однако уже и в то время некоторые 
ученые говорили о необходимости установления сроков для провер
ки судебных актов в порядке надзора (В Тадевосяп, М.С Шакарян). 

В более поздний период о необходимости введения срока для 
возбуждения надзорного производства не раз говорил и Евро
пейский Суд по правам человека (Решение ЕСПЧ от 08.02 2001 г 
«По делу Г Питкевич против Российской Федерации», Решение 
ЕСПЧ от 22 06 1999 г «По делу Л Ф Тумилович против Российской 
Федерации») 

С введением в действие ГПК РФ был установлен годичный срок 
для обжалования судебных актов, вступивших в законную силу, в 
суд надзорной инстанции (ч 2 ст 376 ГПК РФ) В АПК РФ 2002 г 
был введен более короткий срок для обжалования - три месяца 
(ст. 292 АПК РФ) Разная продолжительность сроков, ограничиваю
щих право на возбуждение надзорного производства, стала резуль
татом поиска оптимальной продолжительности сроков, которая бы 
удовлетворяла членов Совета Европы и одновременно была бы орга
нично «вписана» в систему российского гражданского и арбитраж
ного процессуального права Кроме того, законодатель стремился 
предоставить гражданам-участникам гражданского процесса боль
ший объем гарантий их прав, с одной стороны, и учитывал спец
ифику сферы, в которой рассматривают споры арбитражные суды, 
с другой стороны 

Автор отмечает, что закрепление предельного срока надзорного 
оспаривания в гражданском и арбитражном процессуальном законо
дательстве в литературе получило неоднозначную оценку 

Особое внимание в работе уделяется позиции Конституционно
го Суда РФ, который, с одной стороны, считает, что существующий 
институт проверки судебных актов по гражданским делам в поряд-
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ке надзора не противоречит Конституции РФ, а с другой стороны, 
в своем Постановлении № 2-П от 05.02 2007 г указал федерально
му законодателю «в разумные сроки установить процедуры, реально 
обеспечивающие своевременное выявление и пересмотр ошибоч
ных судебных постановлений до их вступления в законную силу, 
и привести правовое регулирование надзорного производства в со
ответствие с признаваемыми Российской Федерацией международно-
правовыми стандартами». 

Федеральным законом № 330-ФЗ от 04 12 2007 г был сокращен 
срок для обжалования вступивших в законную силу судебных актов 
с одного года до 6 месяцев и одновременно установлен новый кри
терий, учитываемый при восстановлении пропущенного по уважи
тельной причине процессуального срока (ч 4 ст 112 ГПК РФ). 

Автором обосновывается необходимость введения Зх месячного 
срока для подачи надзорной жалобы (представления) в гражданском 
процессе, и это связано с тем, что1 

1) сокращение периода на обращение в суд надзорной инстанции 
означает сокращение общей продолжительности судебного разбира
тельства (в широком смысле), включающее в себя не только время 
разрешения дела в суде первой инстанции, но и время обжалования 
в апелляционную, кассационную и надзорную инстанции, 

2) это приведет к снижению нагрузки на судей, 
3) такая мера обеспечит провозглашенный в ч 1 ст 19 Конститу

ции РФ принцип равенства всех перед законом и судом, поскольку 
в настоящее время срок для обращения в суд надзорной инстанции 
в гражданском процессе составляет шесть месяцев, а в арбитраж
ном процессе - три месяца, 

4) установление одинакового срока позволяет унифицировать ар
битражное процессуальное и гражданское процессуальное законо
дательство, 

5) способствует укреплению стабильности вступивших в закон
ную силу судебных актов, пресечению случаев подачи сутяжниками 
необоснованных надзорных жалоб, 

6) отвечает принципу правовой определенности, к соблюдению 
которого призывает Европейский Суд по правам человека 

В заключении параграфа диссертант отмечает, что сокращение 
российским законодателем срока на обращение в суд надзорной 
инстанции является одной из действенных мер, направленных на 
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устранение нарушения принципа правовой определенности в проце
дуре проверки судебных актов, вступивших в законную силу. Однако 
при этом необходимо соблюдать и исполнять акты таких органов, 
как Конституционный Суд РФ, поскольку они, в первую очередь, на
правлены на защиту прав граждан 

Во втором параграфе дается сравнительно-правовая характе
ристика объектов надзорного производства в гражданском и арби
тражном процессе с учетом сложившейся судебной практики (Вер
ховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, Свердловского 
областного суда) 

В работе указывается на отсутствие в процессуальном законо
дательстве единого понятия в отношении обжалования судебного 
акта Так, в статье 376 ГПК РФ законодатель использует термин 
«вступившие в законную силу судебные постановления», а в ст. 292 
АПК РФ - термин «вступившие в законную силу судебные акты» 
Это связано с тем, что в каждой отрасли процессуального права 
существует свое родовое понятие, объединяющее все акты, выно
симые судами при производстве по конкретному делу «судебное 
постановление» в гражданском процессе и «судебные акты» в ар
битражном процессе 

Рассматривая вопрос об объектах надзорного производства, дис
сертант особое внимание уделяет законной силе судебных актов 
Процессуальное законодательство дифференцирует порядок всту
пления в законную силу судебного акта в зависимости от места суда 
в системе общей или арбитражной юрисдикции, который принял со
ответствующий акт, а также в зависимости от его вида Различны 
и сроки вступления в законную силу судебных актов судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов 

Анализируются существующие в науке арбитражного и граждан
ского процессуального права теории по вопросу о сущности закон
ной силы 

Особое внимание уделяется возможности обжалования в порядке 
надзора определений суда, судебного приказа, а также определений 
Верховного Суда РФ, постановлений Президиума Верховного Суда 
РФ и Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, принятых в по
рядке надзора 

На основе анализа действующего процессуального законодатель
ства и сложившейся судебной практики автор делает вывод о том, 
что объектами надзорного производства в гражданском и арбитраж-
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ном процессе являются судебное решение, судебное определение, 
судебный приказ, судебное постановление При этом обжаловать 
в суд надзорной инстанции можно как судебный акт в целом, так 
и его мотивировочную часть. В целях избежания проверки всту
пившего в законную силу судебного акта в порядке надзора одним 
и тем же судом следует из объектов надзорного производства исклю
чить определения Верховного Суда РФ, постановления Президиу
ма Верховного Суда РФ и Президиума Высшего Арбитражного Су
да РФ, принятые ими при осуществлении надзорного производства 

Третий параграф посвящен субъектам, имеющим право иници
ировать надзорное производство 

С учетом сложившейся судебной практики автором подробно 
анализируется круг лиц, по инициативе которых возбуждается над
зорное производство в арбитражном и гражданском процессе. 

В силу специфики надзорного производства, необходимости 
знания действующего законодательства и рассмотрения судом над
зорной инстанции исключительно вопросов права обосновывает
ся необходимость предусмотреть на данной стадии возможность 
участия представителя, способного оказать лицам, участвующим 
в деле, квалифицированную юридическую помощь Вопрос об обя
зательности его участия в каждом конкретном случае должен решать 
судья на стадии возбуждения надзорного производства. Например, 
по ходатайству лица, оспаривающею судебный акт, или по своей 
собственной инициативе, исходя из сложности затрагиваемого во
проса в деле, судья при вынесении определения о возбуждении над
зорного производства указывает на необходимость ведения дела 
лица, участвующего в деле, представителем При этом расходы на 
оплату услуг представителя должна нести сторона, по инициативе 
которой он привлекается, с последующим их распределением при 
вынесении судебного акта Малоимущим гражданам, которые не в 
состоянии оплатить услуги представителя, должна оказываться бес
платная юридическая помощь 

Такой опыт уже в зарубежных странах есть Так, законодатель
ством ФРГ, Франции и ряда других стран обязательное представи
тельство сторон через адвокатов установлено по всем категориям 
гражданских дел, как для граждан, так и для юридических лиц, без 
исключений во всех судебных учреждениях вышестоящих инстанций. 

Закрепление в российском гражданском и арбитражном процес
се норм о возможности обязательного представительства в процессе 
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при рассмотрении дел в суде надзорной инстанции, во-первых, спо
собствовало бы быстрому и правильному разрешению споров, упро
стило бы работу судей, во-вторых, гарантировало бы соблюдение 
конституционного права граждан на получение квалифицированной 
юридической помощи (ст 48 Конституции РФ) 

Особое внимание уделяется праву на обращение в суд надзорной 
инстанции лиц, хоть и не привлеченных к участию в деле, но чьи 
права и законные интересы оказались нарушены судебными актами 
Статья 376 ГПК РФ предоставила им такое право тогда, как в ГПК 
РСФСР 1964 г аналогичной нормы не было В ГПК РФ не раскрыва
ется содержание понятия «другие лица», а лишь предусматривается 
обязанность указания в подаваемой надзорной жалобе, какие права 
или законные интересы лица данной группы нарушены вступившим 
в законную силу судебным постановлением (ч 3 ст 378 ГПК РФ) 
В арбитражном процессе процессуальный статус таких субъектов 
определен в ст 42 АПК РФ Они отнесены к лицам, участвующим 
в деле, и соответственно, вправе подавать апелляционные, кассацион
ные, надзорные заявления в порядке, установленном АПК РФ 

В целях устранения несоответствия норм Федерального кон
ституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека 
в Российской Федерации» и действующего процессуального законо
дательства автор предлагает предусмотреть в ГПК РФ и ЛПК РФ 
возможность обратиться и участвовать в суде надзорной инстанции 
Уполномоченного по правам человека 

Реформирование процессуального законодательства в этой части, 
во-первых, обеспечит достижение цели, ради которой должность 
Уполномоченного по правам человека была учреждена в России, 
а именно - обеспечения гарантий государственной защиты прав 
и свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными ор
ганами, органами местного самоуправления и должностными лица
ми, во-вторых, будет способствовать восстановлению нарушенных 
прав, совершенствованию законодательства Российской Федерации 
о правах человека и гражданина и приведению его в соответствие 
с общепризнанными принципами и нормами международного права, 
в-третьих, будет дополнительным средством защиты прав и свобод 
граждан 

В работе рассматривается и прокурор как субъект права обжа
лования в порядке надзора вступившие в законную силу судебные 
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акты. Указывается на то, что в юридической науке долгое время ве
лись споры по вопросу о сущности участия и процессуального по
ложения прокурора в гражданском и арбитражном процессе. Автор 
разделяет вывод о том, что прокурор, как представитель государства, 
является истцом только в процессуальном смысле слова (А А До
бровольский, М. С Шакарян, В Н. Щеглов). Анализ процессуаль
ного законодательства показал, что с принятием АПК РФ 2002 г, 
ГПК РФ 2002 г. полномочия прокурора на стадии рассмотрения дела 
в порядке надзора были изменены в сторону сужения в связи с реа
лизацией принципов диспозитивности процесса, равноправия и со
стязательности сторон при осуществлении правосудия 

Особым субъектом, имеющим право инициировать проверку су
дебного акта в порядке надзора, в гражданском процессе является 
Председатель Верховного Суда РФ или его заместители Анало
гичной нормы в действующем АПК РФ не закреплено Ученые по-
разному относятся к праву Председателя Верховного Суда РФ ини
циировать проверку судебного акта в порядке надзора в рамках ст 
389 ГПК РФ Некоторые указывают на зависимость от усмотрения 
должностного лица, отсутствие четких критериев понимания «един
ства судебной практики», на угрозу правовой определенности. Ряд 
авторов, наоборот, дают положительную оценку такой процедуре 
Такое право Председателя Верховного Суда РФ является дискреци
онным полномочием должностного лица, и Европейский Суд не раз 
указывал, что подобная норма закона нарушает принцип правовой 
определенности 

Автор приходит к выводу о том, что такое полномочие Предсе
дателя Верховного Суда РФ по инициации проверки судебного акта 
в порядке надзора необходимо полностью исключить из ГПК РФ 
Во-первых, это не нарушит ни чьи права и законные интересы, во-
вторых, эіо будет одним из элементов унификации процессуального 
законодательства (подобная норма отсутствует в АПК РФ и при этом 
надзорное производство тем самым никак не ущемлено), в-третьих, 
позволит в будущем избежать критики со стороны Европейского 
Суда по правам человека (о сохранении в России элемента совет
ской эпохи - возбуждение надзорного производства в зависимости 
от усмотрения должностного лица) 

Глава 3 «Порядок возбуждения надзорного производства 
в гражданском и арбитражном процессе», состоящая из двух па
раграфов, определяет условия реализации права на обращение в суд 
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надзорной инстанции и порядок подачи надзорной жалобы (заявле
ния, представления) и ее принятие судом надзорной инстанции. 

В первом параграфе рассматриваются следующие условия реа
лизации права на обращение в суд надзорной инстанции. 

требования, связанные с формой и содержанием надзорной жало
бы (заявления, представления); 

существенное нарушение обжалуемым судебным актом в над
зорном порядке прав и законных интересов обращающегося в суд 
лица, 

исчерпание иных способов обжалования вступившего в закон
ную силу судебного акта 

Основные требования к форме и содержанию надзорных жалоб 
(заявлений, представлений) содержатся в статье 378 ГПК РФ и в ста
тье 294 АПК РФ В этих статьях перечислены обязательные реквизи
ты надзорной жалобы (заявления, представления), которые должны 
быть соблюдены лицом, обращающимся в суд надзорной инстанции 

Автор подробно раскрывает структуру надзорной жалобы (заяв
ления, представления), состоящей из вводной, описательной, моти
вировочной и заключительной частей, отмечает, что законодателем 
содержание и реквизиты надзорной жалобы (заявления, представле
ния) определены впервые 

При рассмотрении вопроса о необходимости предоставления 
документов в качестве приложения к жалобе указывается, что в 
гражданском процессе к надзорной жалобе (представлению) при
кладываются не просто копии судебных актов, принятых по делу, 
а заверенные соответствующим судом, в отличие от арбитражного 
процесса, где достаточно приложить просто копии судебных актов 
Такое требование в гражданском процессе явно необоснованно, по
скольку усложняет процедуру повторного обращения в суд с надзор
ной жалобой (представлением), влечет дополнительные расходы (за 
повторную выдачу судебных актов уплачивается государственная 
пошлина) Кроме того, в условиях развития «электронного право
судия» в заверении копии судебных актов нет необходимости. 

При несоблюдении требований, предъявляемых к надзорной 
жалобе, она подлежит возвращению В ГПК РФ отсутствует норма 
о вынесении судом надзорной инстанции определения о возвраще
нии жалобы, хотя в АПК РФ этому посвящена целая статья (ст 296 
АПК РФ). Автор приходит к выводу, что в гражданском процессу
альном законодательстве следует закрепить норму о вынесении 
определения о возвращении жалобы 
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Другим условием реализации права на обращение в суд надзор
ной инстанции является существенное нарушение обжалуемым су
дебным актом прав и законных интересов обращающегося в суд лица 
Автором указывается на то, что в процессуальном законодательстве 
нет четкого определения понятия «существенности», анализируются 
судебные акты Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда 
РФ, Конституционного Суда РФ Диссертант приходит к выводу 
о том, что право на обращение в порядке надзора должно отвечать не 
некоторому объективному критерию существенного нарушения прав 
и законных интересов, выработанного, например, практикой Верхов
ного Суда РФ или Высшего Арбитражного Суда РФ, а предположе
нием лица, обращающегося в суд о том, что имеет место существен
ное нарушение именно его прав и (или) законных интересов. 

Следующим условием реализации права на обращение в суд над
зорной инстанции является исчерпание иных способов обжалования 
вступившего в законную силу судебного акта, который является объ
ективным и не зависит от усмотрения лица, обращающегося в суд 
надзорной инстанции В гражданском процессе исчерпание подраз
умевает обращение в суд второй инстанции, а в арбитражном про
цессе - и во вторую (апелляционную), и в третью (кассационную) 
инстанции 

Во втором параграфе определяется порядок подачи надзорной 
жалобы (заявления, представления) и ее принятие судом надзорной 
инстанции 

Автор отмечает, что в судах общей юрисдикции предусмотре
на возможность последовательного использования трех надзорных 
инстанций (в частности, для дел, рассматриваемых районным су
дом - ч. 2 ст. 377 ГПК РФ), а в арбитражном процессе для всех 
без исключения дел - только одна надзорная инстанция - Высший 
Арбитражный Суд РФ. Наличие такой множественности в граж
данском процессе нарушает принцип равенства перед законом и 
судом, установленный в ст. 19 Конституции РФ Надзорная инстан
ция должна быть для всех одна. Установление же дифференциации 
в зависимости от того, где было рассмотрено дело по первой ин
станции, не допустимо 

В целях признания надзорного производства эффективным сред
ством правовой защиты, а именно к этому и стремится Россия, не
обходимо установить одну надзорную инстанцию для всех дел, рас
сматриваемых в судах общей юрисдикции Им должен стать Пре-
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зидиум Верховного Суда РФ, подобно как в арбитражном процессе 
существует одна надзорная инстанция для всех категорий дел - Пре
зидиум Высшего Арбитражного Суда РФ 

После поступления в суд надзорной жалобы, отвечающей всем 
предъявляемым к ней законом требованиям, судом должно быть вы
несено определение либо о возбуждении надзорного производства 
либо о возвращении жалобы. Однако в ГПК РФ не установлен момент 
возбуждения надзорного производства в суде, в связи с чем в науке 
нет единой точки зрения на вопрос с какого же момента надзорное 
производство возникает? Одни ученые момент возникновения над
зорного производства связывали и связывают с подачей надзорной 
жалобы, другие - с вынесением определения судьей, которому будет 
поручено рассмотрение жалобы 

Отсутствие указания в ГПК РФ на момент возбуждения надзор
ного производства нарушает одно из требований Европейского Суда 
по правам человека, о начале производства самим заинтересованным 
лицом В настоящее же время в гражданском процессе неясно, в ка
кой конкретно момент происходит возбуждение дела в суде надзор
ной инстанции и кто уполномочен это сделать Получается, что воз
буждение надзорного производства в гражданском процессе никаким 
процессуальным актом не фиксируется и автоматически считается 
возбужденным через 10 дней с момента поступления в суд надзорной 
жалобы (представления), если она (оно) не была возвращена 

В отличие от ГПК РФ в АПК РФ законодатель определил момент 
возбуждения надзорного производства в части 1 статьи 293 

Автор приходит к выводу, что в целях унификации арбитражно
го и гражданского процессуального законодательства и окончания 
дискуссии о времени возбуждения производства в суде надзорной 
инстанции в гражданском процессе необходимо закрепить в ГПК 
РФ момент возбуждения надзорного производства в виде вынесе
ния судом надзорной инстанции определения о принятии надзорной 
жалобы (представления) Кроме того, предоставить субъектам, об
ращающимся в суд надзорной инстанции, возможность обжаловать 
определение о возвращении надзорной жалобы (заявления, пред
ставления) в Президиум суда надзорной инстанции 

В заключении изложены основные выводы диссертационного 
исследования, сделан ряд предложений по совершенствованию про
цессуального законодательства 

В приложении приведен проект изменений в АПК РФ и ГПК РФ 
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