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1.

Исследование

особенностей

рассмотрения

разных

категорий

гражданских дел с развитием национального законодательства становится все
более актуальным и заслуживает особого внимания процессуальной науки. Это
обуславливается, прежде всего, нуждами судебной практики, поскольку на
сегодняшний день имеет место, постоянно возрастающее разнообразие дел,
которые рассматриваются в порядке гражданского судопроизводства. Однако
далеко не все особенности процессуального рассмотрения тех или других
категорий гражданских дел находят свое отображение в законодательстве,
которое создает определенные осложнения при их рассмотрении и порождает
судебные ошибки.
Предлагаю обратить внимание на некоторые особенности судебных
процедур на этапе судебного разбирательства в довольно новой для судебной
практики категории гражданских дел – дел за исками о защите прав и интересов
неопределенного круга лиц. Как традиционно отмечается в юридической
литературе, процессуальные особенности рассмотрения той или другой
категории гражданских дел зависят, прежде всего, от специфики спорных
материально-правовых

отношений,

что

является

предметом

судебного

разбирательства, а также других факторов (социальных, политических,
экономических и др.). В исследуемой категории дел, по нашему мнению,
такими определяющими факторами есть, прежде всего, объект судебной
защиты – не персонифицированный общественный интерес, и особый
субъектный состав на стороне истца – неопределенный круг лиц, права или
интересы которых защищаются таким иском одновременно.
2.

Определенными

особенностями

характеризуется

процессуальный

механизм информирования участников процесса о его ходе и результатах.

Согласно ч. 1 ст. 26 ГПК, рассмотрение судом гражданского дела происходит в
судебном заседании с обязательным сообщением лиц, которые принимают
участие в деле. Особый субъектный состав на боку истца, – неопределенный
круг лиц, выделяется такими специфическими чертами как количественная и
персональная

неопределенность,

непостоянство,

многочисленность,

невозможность персонификации и привлечение к участию в деле каждого лица
из неопределенной группы. В литературе предлагается два основных варианта
решения данного вопроса. За первым вариантом, выполнение обязанности суда
известить лица, в интересах которых начато дело, об открытии проведения дела
и дату судебного заседания, а также о результатах судебного разбирательства
может осуществляться путем публикации объявления в официальном печатном
издании, средствах массовой информации, сообщению по телевидению и т.п.
(Н.К. Мясникова, Н.Ю. Сакара). За вторым вариантом решения данного
вопроса, лица, в интересах которых предъявлен иск, должны извещаться о
процессе за данным иском лишь один раз за все время проведения по делу, а
именно о его результаты после обретения решением законной силы (Н.С.
Батаєва). При этом такая публикация должна иметь место лишь в случае
удовлетворения иска о защите прав или интересов неопределенного круга лиц.
Более целесообразной нам представляет первая из вышеупомянутых точек
зрения относительно необходимости извещения неопределенного круга лиц как
об открытии проведения в дела, время и место судебного разбирательства, так и
о принятом решении по делу. Это будет содействовать реализации
закрепленных ч. 2, 9 ст. 6 ГПК требований относительно гласности и
открытости судебного разбирательства, в частности права на информацию о
времени и месте рассмотрения своего дела, а также о результатах рассмотрения
дела.
Также, процессуальной особенностью данной категории дел, что связанная
с предыдущей и вытекает из нее, есть отсутствие необходимости проверять
явку всех участников процесса из числа неопределенного круга лиц. Причины
их неявки, не обязательно заносить в ведомости о явке участников этой группы
к журналу судебного заседания.

3. Согласно ч. 1 ст. 173 ГПК в начале рассмотрения дела, по сути, судом
обязательно должно быть выяснены такие вопросы, поддерживает ли истец
свои требования, признает ли ответчик требования истца, или не желают ли
стороны заключить мировое соглашение или обратиться для решения спора к
третейскому суду. Специфика объекту судебной защиты по данной категории
дел

обусловливает

невозможность

за

волеизъявлением

лица,

которое

предъявило иск, против защиты неопределенного круга лиц, отказаться в
судебном заседании от иска (вместе с тем, лицо, которое предъявило такой иск,
не лишено права представить заявление об оставлении иска без рассмотрения).
Суд обязан проверить все заявленные требования, доказательства, которыми
обосновываются требования и возражения сторон, и решить вопрос, по сути.
Кроме этого, характер спорного правового конфликта определяет и другую
процессуальную особенность – по данной категории дел есть не возможным
заключение мирового соглашения или передача спора на рассмотрение третейского
суда.
Следует

заметить,

что

вышеизложенными

особенностями

не

ограничивается специфика судебных процедур в исследуемой категории дел, их
круг может быть расширен и быть объектом дальнейших теоретических
исследований.

