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В судебной практ ике нередко вст речают ся случаи, когда вынесенный судебный акт зат рагивает
права и инт ересы не т олько лиц, участ вующих в деле, но и лиц, кот орые к участ ию в деле не
привлечены. И вроде бы законодат ельно закреплено право любого лица (будь т о лицо, участ вующее
в деле, или же, лицо, кот орое в деле не участ вовало, но его права, обязанност и, законные инт ересы,
свободы нарушены вынесенным судебным акт ом) на обжалование т акого судебного акт а, однако
сущест вует и ряд пробелов в законодат ельст ве.
Законом уст ановлено, чт о срок для подачи апелляционной жалобы на решение суда – в т ечение
месяца со дня принят ия решения суда в окончат ельной ф орме, в соот вет ст вии с част ю 2 ст ат ьи 321
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации [1] (далее – ГПК РФ), срок для подачи
кассационных жалоб – в т ечение шест и месяцев со дня вст упления в законную силу обжалуемого
судебного акт а (част ь 2 ст ат ьи 376 ГПК РФ), срок для подачи надзорных жалоб - в т ечение т рех
месяцев со дня вст упления в законную силу последнего судебного пост ановления по данному
гражданскому делу (част ь 2 ст ат ьи 391.2 ГПК РФ). И, казалось бы, при т олковании данных норм, все
дост ат очно понят но.
Необходимо рассмот рет ь каждый эт ап обжалования подробно.
В апелляционном порядке могут быт ь обжалованы не вст упившие в законную силу решения суда
первой инст анции (част ь 1 ст ат ьи 320 ГПК РФ), т.е. в т ечение 30 календарных дней с момент а
изгот овления мот ивированного решения суда (част ь 1 ст ат ьи 321 ГПК РФ). По общему правилу,
т ечение процессуального срока, исчисляемого годами, месяцами или днями, начинает ся на
следующий день после дат ы или наст упления событ ия, кот орыми определено его начало (част ь 3
ст ат ьи 107 ГПК РФ). Так для обжалования решения суда эт от срок – дат а изгот овления решения суда
в окончат ельной ф орме. Но лицо, не участ вующее в деле, далеко не всегда знает о вынесенном
судебном акт е, кот орый нарушает права, обязанност и, законные инт ересы и свободы т акого лица, и
зачаст ую, узнает о судебном акт е далеко после ист ечения 30-дневного срока. Для т аких случаев
законодат ель предусмот рел возможност ь восст ановления процессуального срока (ст ат ья 112 ГПК
РФ). Однако в ст ат ье 112 ГПК РФ закреплено, чт о процессуальный срок может быт ь восст ановлен
т олько в исключит ельных случаях, когда суд признает уважит ельными причины его пропуска по
обст оят ельст вам, объект ивно исключающим возможност ь подачи кассационной или надзорной
жалобы в уст ановленный срок (т яжелая болезнь лица, подающего жалобу, его беспомощное
сост ояние и другое) и эт и обст оят ельст ва имели мест о в период не позднее одного года со дня
вст упления обжалуемого судебного пост ановления в законную силу.
Верховный Суд Российской Федерации (далее – Верховный Суд РФ) в Пост ановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 19.06.2012 №13 «О применении судами норм гражданского процессуального
законодат ельст ва, регламент ирующих производст во в суде апелляционной инст анции» [2] давно
разъяснил, чт о при решении вопроса о восст ановлении срока апелляционного обжалования лицам, не
привлеченным к участ ию в деле, о правах и обязанност ях кот орых судом принят о решение, судам
первой инст анции следует учит ыват ь своевременност ь обращения т аких лиц с заявлением

(ходат айст вом) о восст ановлении указанного срока, кот орая определяет ся исходя из сроков,
уст ановленных ст ат ьями 321, 332 ГПК РФ и исчисляемых с момент а, когда они узнали или должны
были узнат ь о нарушении их прав и (или) возложении на них обязанност ей обжалуемым судебным
пост ановлением. Но на сегодняшний день данное положение т ак и не было закреплено в ГПК РФ. И
хот я Пост ановления Пленума Верховного Суда РФ обладают юридической силой и обязат ельны для
судов, способст вуют правильному т олкованию и единообразному применению закона на всей
т еррит ории Российской Федерации и помогают избежат ь судебных ошибок, предлагает ся закрепит ь
именно в ГПК РФ данные положения. Например, част ь 4 ст ат ьи 112 ГПК РФ дополнит ь следующим:
Исчисление срока на апелляционное, кассационное, надзорное обжалование для лиц, чьи права,
обязанност и, законные инт ересы и свободы зат ронут ы судебным акт ом, исчисляют ся с момент а,
когда они узнали или должны были узнат ь о нарушении их прав и (или) возложении на них
обязанност ей обжалуемым судебным акт ом.
Как же быт ь лицу, не участ вующему в деле, если апелляционная жалоба на судебный акт была
подана лицом, кот орое в деле участ вовало, а апелляционное производст во уже сост оялось без
участ ия не привлечённого лица? Или же права, обязанност и, законные инт ересы и свободы лица, не
привлеченного к участ ию в деле, зат ронут ы т олько судебным акт ом апелляционной инст анции?
Абсолют но логично, чт о в случае, если судебный акт прошел апелляционную инст анцию,
обжалование т акого акт а возможно т олько в кассационной инст анции. Однако эт о вст упает в
прот иворечие с част ью 2 ст ат ьи 376 ГПК РФ, в кот орой указано, чт о судебные пост ановления могут
быт ь обжалованы лицами, участ вующими в деле, и другими лицами, если их права и законные
инт ересы нарушены судебными пост ановлениями, были исчерпаны иные способы обжалования
судебного пост ановления, уст ановленные ГПК РФ, до дня вст упления его в законную силу. Таким
образом, лицо, кот орое к участ ию в деле не было привлечено, не обращавшееся в суд
апелляционной инст анции и не участ вовавшее в рассмот рении спора в суде апелляционной
инст анции, для обращения в суд кассационной инст анции, из буквального т олкования пункт а 2 ст ат ьи
376 ГПК РФ, должно исчерпат ь иные способы обжалования судебного пост ановления, уст ановленные
ГПК РФ, до дня вст упления его в законную силу, т.е. для начала обрат ит ься в суд апелляционной
инст анции. Для разрешения данной коллизии Верховный Суд РФ в Пост ановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 11.12.2012 №29 «О применении судами норм гражданского процессуального
законодат ельст ва, регулирующих производст во в суде кассационной инст анции» [3] указал
следующее, чт о в случае, когда суд апелляционной инст анции проверил законност ь и
обоснованност ь судебного пост ановления суда первой инст анции и вынес апелляционное
определение, судебные пост ановления по делу могут быт ь обжалованы в кассационном порядке не
т олько лицом, по жалобе (предст авлению) кот орого дело проверялось судом апелляционной
инст анции, но и другими лицами, участ вующими в деле, не подававшими апелляционную жалобу, а
т акже лицами, не привлеченными к участ ию в деле в судах первой и апелляционной инст анций, если
вст упившими в законную силу судебными пост ановлениями разрешен вопрос об их правах или
обязанност ях.
Лица, не привлеченные к участ ию в деле, если судебным пост ановлением разрешен вопрос об их
правах или обязанност ях, не лишены возможност и обрат ит ься с кассационной жалобой в суд
кассационной инст анции и в т ом случае, если пост ановление суда первой инст анции не
обжаловалось в апелляционном порядке и вст упило в законную силу. Верховный Суд РФ очень чет ко
разъяснил порядок кассационного обжалования для лиц, не привлеченных к участ ию в деле. И на наш
взгляд данное разъяснение должно найт и свое от ражение в ГПК РФ. В пункт 1 ст ат ьи 376 ГПК РФ
необходимо внест и ут очнение в част и права на обжалование судебного акт а в суде кассационной
инст анции лицами, не привлеченными к участ ию в деле, например: Правом на обращение в суд
кассационной инст анции обладают лица, не привлеченные к участ ию в деле, чьи права, обязанност и,
законные инт ересы и свободы были нарушены судебным акт ом, и в т ом случае, если судебный акт
суда первой инст анции не обжаловался в апелляционном порядке и вст упил в законную силу, а т ак же

в случае, если права, обязанност и, законные инт ересы и свободы т аких лиц были зат ронут ы
судебным акт ом апелляционной инст анции.
В гражданском процессе сущест вует еще одна серьезная проблема дост упа лиц анализируемой
кат егории в суд кассационной, а т ак же и надзорной инст анций. В соот вет ст вии ГПК РФ к
кассационной или надзорной жалобе должны быт ь приложены заверенные соот вет ст вующим судом
копии судебных пост ановлений по делу (част ь 5 ст ат ьи 378 ГПК РФ, част ь 4 ст ат ьи 391.3 ГПК РФ). Не
являясь лицом, участ вующим в деле, лицо, не привлечённое в процесс, узнавшее о нарушении своих
прав решением суда после его вст упления в законную силу, не т олько не имеет возможност и получит ь
копии всех судебных акт ов по делу, т ем более, заверенные судом. Оно не может даже ознакомит ься с
т екст ом судебного решения, вынесенного судом первой инст анции.
Копии решения (приговора, решения, определения, пост ановления) суда по делам выдают ся
(направляют ся) в случаях, предусмот ренных процессуальным законодат ельст вом. В иных случаях,
предусмот ренных законодат ельст вом Российской Федерации, порядок выдачи (направления) копий
судебных акт ов определяет ся председат елем суда (пункт 12.5 Приказа Судебного департ амент а при
Верховном Суде РФ от 29.04.2003 № 36 «Об ут верждении Инст рукции по судебному
делопроизводст ву в районном суде») [4]. Как от мет ил Верховный Суд РФ, лица, не принимавшие
участ ие в деле, имеют право на получение копий судебных пост ановлений, вст упивших в законную
силу, если эт ими пост ановлениями нарушены их права и законные инт ересы. Следоват ельно, при
обращении в суд с заявлением о выдаче копий т аких пост ановлений данные лица должны указат ь в
нем на т о, какие их права или законные инт ересы нарушены судебными пост ановлениями (Решение
Верховного Суда РФ от 17.04.2014 № АКПИ14-318 «Об от казе в удовлет ворении заявления об
оспаривании абзаца восьмого пункт а 12.5 Инст рукции по судебному делопроизводст ву в районном
суде, ут верждена Приказом Судебного департ амент а при Верховном Суде РФ от 29.04.2003 № 36») [5].
Предлагает ся законодат ельно закрепит ь в ГПК РФ следующее: Для получения судебных акт ов
лицами, не привлеченными к участ ию в деле, необходимо подат ь заявление на выдачу судебного
акт а. В заявлении т акого лица обязат ельно указание на т о, какие права, обязанност и, законные
инт ересы и свободы т акого лица нарушены судебным акт ом. Порядок выдачи (направления) судебных
акт ов лицам, не привлеченным к участ ию в деле, определяет ся председат елем суда.
Можно от мет ит ь, подводя ит оги, чт о при реализации своего права на защит у лица, не
привлеченными к участ ию в деле, ст алкивают ся с т еми или иными проблемами, кот орые может быт ь
от част и и разъяснены законодат елем, однако их решение не нашло своего от ражения в
кодиф ицированных акт ах, чт о и предлагает ся авт ором исправит ь.
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