
 

 

 
 
Министерство юстиции  
Российской Федерации 
119991, ГСП-1, город Москва,  
улица Житная, дом 14 

 
 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

 
 

Обществом с ограниченной ответственностью "Ценные Бумаги Консалтинг", 
(указывается наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица (последнее – при наличии) 
аккредитованным в качестве независимого эксперта антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Распоряжением Минюста России 
от 23.04.2012 №762-р, в соответствии со статьёй 5 Федерального закона от 17 июля 2009 года 
№172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов", пунктом 4 Правил 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
февраля 2010 года №96,  
проведена антикоррупционная экспертиза  
проекта федерального закона "О внесении изменений в Гражданский процессуальный ко-
декс Российской Федерации (в части регулирования порядка рассмотрения судом второй 
инстанции частной жалобы, представления прокурора на определение суда первой инстан-
ции)" 
(реквизиты нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта) 

В представленном проекте федерального закона "О внесении изменений в Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации (в части регулирования порядка рассмотрения 
судом второй инстанции частной жалобы, представления прокурора на определение суда первой 
инстанции)" выявлен коррупциогенный фактор, подробная информация о котором приводится 
ниже. 

 
Текст экспертизируемого проекта федерального закона (выдержки): 
 

5) статью 333 изложить в следующей редакции: 
"Статья 333. Порядок подачи и рассмотрения частной жалобы, представления 
прокурора 
 
(...) 
 
 



3. Частная жалоба, представление прокурора на определение суда первой инстан-
ции, за исключением определений о приостановлении производства по делу, о 
прекращении производства по делу, об оставлении заявления без рассмотрения, 
об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления, представления о пе-
ресмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоя-
тельствам, о принудительном исполнении или об отказе в принудительном ис-
полнении решения иностранного суда, о признании или об отказе в признании ре-
шения иностранного суда, о признании и исполнении или об отказе в признании и 
исполнении решений иностранных третейских судов (арбитражей), об отмене ре-
шения третейского суда или отказе в отмене решения третейского суда, о выдаче 
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда 
или об отказе в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 
решения третейского суда, рассматриваются без извещения лиц, участвующих в 
деле, за исключением случаев, предусмотренных частями четвертой и пятой 
настоящей статьи. 
4.  С учетом характера и сложности разрешаемого процессуального вопроса, а 
также доводов частной жалобы, представления прокурора суд апелляционной ин-
станции может вызвать лиц, участвующих в деле, в судебное заседание, известив 
их о времени и месте рассмотрения частной жалобы, представления прокурора." 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 33 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее ГПК РФ) суд передаёт дело на рассмотрение другого суда, если установит со-
ответствующие обстоятельства, указанные в данной норме права в качестве оснований для такой 
передачи. При этом согласно пункту 3 статьи 33 ГПК РФ о передаче дела в другой суд или об от-
казе в передаче дела в другой суд выносится определение суда, на которое может быть подана 
частная жалоба.  

В экспертизируемом проекте федерального закона в перечне определений суда, частная 
жалоба на которые не может рассматриваться без извещения лиц, участвующих в деле, отсут-
ствует как определение суда о передаче дела в другой суд, так и определение суда об отказе в пе-
редаче дела в другой суд. 

Следует отметить, что экспертизируемым проектом федерального закона предусмотрено 
право суда апелляционной инстанции вызвать лиц, участвующих в деле, в судебное заседание и в 
случае обжалования иных, не указанных в перечне определений суда – в том числе в случае об-
жалования определения суда о передаче дела в другой суд или определения суда об отказе в пе-
редаче дела в другой суд. Однако, во-первых, это является правом, а не обязанностью суда апел-
ляционной инстанции, во-вторых, реализация этого права отнесена полностью на усмотрение су-
да апелляционной инстанции "с учетом характера и сложности разрешаемого процессуального 
вопроса, а также доводов частной жалобы, представления прокурора" (пункт 4 статьи 333 ГПК 
РФ в редакции экспертизируемого проекта федерального закона). 

На основании изложенного выше ООО "Ценные Бумаги Консалтинг" считает, что в рас-
сматриваемой̆ норме присутствует такой предусмотренный̆ пунктом 3 "б" "Методики проведе-
ния антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов", утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2010 No96, коррупциогенный̆ фактор, устанавливающий для правоприменителя необосно-
ванно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений 
из общих правил, как определение компетенции по формуле "вправе" – диспозитивное установ-
ление возможности совершения органами государственной власти или органами местного само-
управления (их должностными лицами) действий в отношении граждан и организаций.  

 
 
 
 



В рассматриваемой части проект экспертизируемого федерального закона не учитывает 
следующего: 
− в соответствии с пунктом 1 статьи 47 Конституции Российской Федерации никто не может 
быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности кото-
рых оно отнесено законом; таким образом, право рассмотрения дела по подсудности является 
конституционным правом лица, прямо предусмотренным Конституцией, что подчёркивает 
особую значимость данного права (следует отметить, что другие права, с которыми связаны 
перечисленные в перечне исключений определения, напрямую в Конституции не указаны); 

− в соответствии с пунктом 4 статьи 33 ГПК РФ дело, направленное из одного суда в другой, 
должно быть принято к рассмотрению судом, в который оно направлено. Споры о подсуд-
ности между судами в Российской Федерации не допускаются; таким образом, повторное 
рассмотрение вопроса об изменении подсудности после передачи дела в другой суд законода-
тельством Российской Федерации не допускается. 
Конституционный суд Российской Федерации, высказывая правовую позицию в отноше-

нии порядка и процедуры судебной ̆проверки судебных актов, в Постановлении от 26 февраля 
2010 года №4-П указал: закрепляя на основе Конституции Российской̆ Федерации порядок и про-
цедуру судебной̆ проверки судебных актов по жалобам заинтересованных лиц, федеральный за-
конодатель – притом что пределы его усмотрения при установлении системы и полномочий 
судебных инстанций, последовательности и процедуры обжалования, оснований для отмены су-
дебных актов вышестоящей судебной инстанцией достаточно широки – должен исходить из 
конституционных целей и ценностей, общепризнанных принципов и норм международного 
права и международных обязательств Российской Федерации.  

Очевидно, что конституционное право лица на рассмотрение дела по подсудности отно-
сится к категории конституционных ценностей, и его соблюдение является одной из конституци-
онных целей.  

В связи в целях устранения выявленного коррупциогенного фактора предлагается изме-
нить формулировку рассматриваемой нормы, дополнив перечень определений суда, частная жа-
лоба на которые не может рассматриваться без извещения лиц, участвующих в деле, определени-
ем суда о передаче дела в другой суд и определением суда об отказе в передаче дела в другой 
суд.  

 
Предлагаемая редакция экспертизируемого федерального закона (приведён только пункт 3 

статьи 333 ГПК РФ, в который следует внести изменения; остальное содержание проекта остаёт-
ся без изменения): 
 
5) статью 333 изложить в следующей редакции: 
"Статья 333. Порядок подачи и рассмотрения частной жалобы, представления проку-
рора 
(...) 
3. Частная жалоба, представление прокурора на определение суда первой инстанции, 
за исключением определений о приостановлении производства по делу, о прекращении 
производства по делу, об оставлении заявления без рассмотрения, об удовлетворении 
или отказе в удовлетворении заявления, представления о пересмотре судебных по-
становлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, о принудительном 
исполнении или об отказе в принудительном исполнении решения иностранного суда, 
о признании или об отказе в признании решения иностранного суда, о признании и ис-
полнении или об отказе в признании и исполнении решений иностранных третейских 
судов (арбитражей), об отмене решения третейского суда или отказе в отмене реше-
ния третейского суда, о выдаче исполнительного листа на принудительное исполне-
ние решения третейского суда или об отказе в выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения третейского суда, о передаче дела в другой суд 
или об отказе в передаче дела в другой суд, рассматриваются без извещения лиц, 
участвующих в деле, за исключением случаев, предусмотренных частями четвертой и 
пятой настоящей статьи." 



 
Изложенное предложение соответствует практике Европейского суда по правам человека, 

как она изложена в Постановлении Конституционного суда №29-П от 30.11.2012: что касается 
устного разбирательства, то оно не является обязательной формой состязательного процесса 
(особенно в вышестоящих инстанциях, где письменные процедуры могут быть более целесооб-
разными), если при этом, исходя из конкретных обстоятельств дела, например, не затрагиваются 
вопросы факта или права, адекватное разрешение которых невозможно на основе одних только 
материалов дела и письменных объяснений сторон (постановления от 23 февраля 1994 года по 
делу "Фредин (Fredin) против Швеции", от 26 апреля 1995 года по делу "Фишер (Fischer) против 
Австрии" и от 20 мая 2010 года по делу "Ларин против России").  

По мнению Европейского Суда по правам человека, статья 6 Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод не всегда предполагает проведение открытого заседания суда апелля-
ционной инстанции и тем более – право на личное участие в нем, даже если апелляционный суд 
имеет полную юрисдикцию для рассмотрения дел с точки зрения вопросов факта и права; в та-
ких случаях должны, в частности, приниматься во внимание особые характеристики разби-
рательства и способ представления и обеспечения интересов защиты в суде второй инстан-
ции, прежде всего с учетом разрешаемых вопросов и их значения для лица, обжалующего 
решение (постановления от 26 мая 1988 года по делу "Экбатани (Ekbatani) против Швеции", от 
19 декабря 1989 года по делу "Камасински (Kamasinski) против Австрии", от 29 октября 1991 го-
да по делу "Хельмерс (Helmers) против Швеции" и от 21 сентября 1993 года по делу "Кремцов 
(Kremzow) против Австрии").  

Как уже было указано выше, разрешаемый вопрос о подсудности имеет прямое отношение 
к конституционным правам лица (пункт 1 статьи 47 Конституции), а при оценке значения этого 
вопроса для такого лица, обжалующего определение суда, следует принимать во внимание пря-
мой запрет о спорах о подсудности между судами (пункт 4 статьи 33 ГПК РФ), вследствие чего 
исправление судебной ошибки после передачи дела становится процессуально невозможным.  

 
 
Генеральный директор 
ООО "Ценные Бумаги Консалтинг"                                                                                   Д.А.Волосов 
 
05 февраля 2013 года 
 
  
 
 
  
 
 
 
   


