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Кoвткoвa .{митpия Ивaновича нa автoрефеpaт диссерTации

Бьrкoвoй Иpиньr Iopьeвньr нa тeму: <<Эвoлrоция нaДзoрнoгo flpoизвоДсТBa B
I ра?кДаrIскoM пpoцессе'). пpеДстaBЛенt{oй нa сoискaниe yчeнoй сТепеrtн

кaн.ци.цaтa юpПДических нaук Пo сПециaЛЬности 12.00.15 _ Гpаэrцанский
Пpoцесс; apoиТpa?кныи Прoцесс

B paмкax пpoBo.циМoй peфopмьr Гpaж.цallскoгo сyдoпpoизвoдствa, с yЧeтoМ

у)ке иМеBIIIеГO МeсTo оyщeотBeннolо изМeнeнI'I пoря.цкa прoBеpки BсTyПиBII]иX B
зaкoннyю силy сyдебIrьIx aкToB сyдoB oбщей ropисдикции исслeдoвaние Бьrкoвой
Иpиньl ЮрьевньI, ПoсBященнoe инсTиTyTy надзopнoгo пpоизвoдсTвa в
ГparкдallскoМ Пpoцeссе, oблaдaет несоМненнoй aктyалЬI{oсТьIo.

Кpoмe этoгo' нa пoрядoк пpoизBoдсTBa в нaдзopной инсTaI{Ции
cyщесTBенIlЬIМ oбpaзoм пoвлиялo yПpaз.цrelrие Bьrсцeгo Apбищaжнoгo Cyдa
Poссийскoй Федepaции и пeрe.цaчa егo пoлнoмoчий (в тoм uисле и в oблaсти
нaдзopнoй стадии) BеpхoвнoMy CyДy Poссийскoй Федеpaции, oбpaзoвaннoмy в
сooТBеlсTBии с 3aкoнoм Poссийской Фeлepauии o пoпраBкe к Кoнстиryuии
Poссийскoй Федeрaции oт 5 фeвpaля 2014 г' Ns 2-ФкЗ (o Bерxoвнoм Сy.Цe
Poссийскoй Фе.цеpaции и Пpoк}?aTypе Poссийскoй Федеpaции)).

Тo oбстoятeльствo, Чтoдиcceртaциoннoe иcслeдoвaниe oснoBьIвaeтся' крoмe
flpoчeгo, нa aНaJIЙзe пoлoжений Кoнцепции e,циtlогo грalкдaнскolo
пpoЦeссyaльнoгo кo,дeксa Poссийскoй Федеpaции, a Taкxе сoДеp)киТ пpoгнoз и
Пpe'цЛo)кения oТItoсиTеЛьIlo pLзB|ITIIЯ ИIlcTИTУTa I{a.цзopl{oГo ПpoизBo.цсTBa B
грaк.цaнскoМ пpoцеcce' yчиTьIвaloПцne идeи' BьIрa}кенньIе в Кoнцeпции,
oбoснoвывaет нoвизну иссЛе,цoBartия И'IO' Бьrкoвoй.

Сoдеprкaние и сTpyкTypa .циссеpTaциoнIlolo иссЛr.цoBЕLI{ия BЬIIJUI'цЯT JloгиЧнo
и oбoснoва:lнo. Aкцент с'целaн иМеннo нa вьивлeнии пpaвoвoй пpиpo'цЬl,
назнaЧения нa,цзopнoГo ПpoизBoДсTBa B Гpa)кДaнскol4 Пpoцессе B eГo
исTopическoм paзBиTии и BзaиМoсвЯзи с иHь]Ми спoсoбами ПpoBepки BсTyПиBII]IД(
в зaкoннyю силy сy,ЦебньIх aкToв, ЧTo, в свoю очepе.ць' иМeeт вa}сtoе
TеopеTическoе знaчeEие.

,{иосeртaциoннoе иссле'цoBaниe иМeeт сepьезнylo нopМaTивItylо'
пpaкTическylo и TеoреTичrскyIо бaЗy, чTo ПoзBoЛяеT сy.циTЬ o ДoсToBеpI{oсTи



BЬIвo,цoB aBTopa и BьIнoсиМьlx иМ нa ЗaщиTy пoлo}l{ений' Aвтopoм
пpoaнaлиЗиpoвal{o Пpoцеcсyajlьнoе зaкoнoДaTeЛьоTBo сoвеTскoгo пеDиoлa.
.]ейсTвyloщeе ГpaжДaнскoe пpoцeссyaлЬнoе и apбитpaжнoе пpoцессyаJ]ьI]ое
зaкoнoдaTельсTвo Poссийскoй Фeдерaции, грal(Дaнскoе rrpoцессyaЛънoe
зaкoнo.цaтеЛьсTвa инocTpaнIlьIx loсyдapсTB (пoстсoветскиx стpaн). Шиpoкo
llспo;]Ьзoвaнa сyдебнaя ПpaкTикa! B Toм чиcле пoсTaнoBлениJl Еврoпейскoгo -удa
пo Пpaвaм челoBекa и peшения Констиryциoнлoгo Сyдa Poссийскoй ФеДерaции'

Пpe,цлo;кенньrй aвTopoм пpoекT глaBьI' пoсвященнoй нaДзopнoмy
пpoизвoДсTвy, для рaзрaбaтьlвaeМoго B нaсToяЦее BреМЯ е.цинOl0 ГpокДallскoгo
пpоЦесcyalrЬнoГo кoдексa Poссийскoй Федepaции пoДтвep)кДaеT пpaкTичесLJ.Io
знaтиvocть paботьl и безyслoвнo зaслy)киBaeт BниМaния.

Интеpeс вьtзьtваеТ сДеЛaннЬ|й aBTopоM ПpоГHoз .цaЛЬнеишегo paзBИт|/!Я
инстиTyTa нaдзopнoгo ЛpoизвoдсTвa B рoссийскoм грaждaнскoМ Пpoцeссе, B
oсoбeнлoсTи ПyTЬ Boзмoжнoгo coзДaния ((BlтyтpиГoсyдapсTBeннoй аЛьTерIiaтиBьr
Евpoпейскoмy Сy.цy пo прaBaм чeЛoBeкa).

llo'ц-цePжки Зaслy)кивaеT преДложrние aвтoрa пре.цyсмoTрeтЬ слyчaи
oбязaтельнoгo yчасTиJr B Ira,цЗopнoм ПpoизBoдсТBе к"алифйциpo"aнн"lх
ПpеДсTaBителей: aДBoкaToB' инЬIx }oристoB. Учитьrвaя знaчиМосTь нaЗBаннoЙ
cTaдии Гр:Dк.ц:rнскoГo пpoцeссa и вoзМo)lfilьIе ПrpспeкTиBЬI Пеpехoдa нaДзoрнoгo
IIpoиЗBoдстBa к ПoлI{oсTЬIo ПисьМrннoй фoрме, yнaстиe квалифицирoвaнньlx
пpедстaвителей бyдет пpизвaнo спoсoбствoвaть oбеспeчениro эффeктивнoй
зaщиTЬt ПPaB и ЗaкoнньIх инTеpесoв ГpaжДaн и юpидическиx лиf

Нельзя нe сoГлaсиTься с BъIво,цoм aвтoрa o неoбxoдиМoсти yсTaнoBЛeния B
ГpaжДaнскoм прoцессyaльноМ кo.цeксe пopядкa и сpoкa длЯ обpaщeния в сyд
нa.цзopнoй инсTaIlЦии Упoлнoмoченнoгo Пo пpaBaм челoBeкa в Poссийскoй
Федерaции, Пpaвo кoтopoгo нa соoTBетсTByIoщее oбpaщение y,кt, дoЛIoe вpеМя
зaкрeплrнo в Фе,цepaЛънoМ кol{cTитyциoнIloм зaкoне oT 26 фeвpaля 1997 г.
Ns 1-ФКЗ <oб УпoлнoмoченIloМ пo ПрaвaМ чeлoвeкa в Poссийcкoй Федерaции>>.

Cдeлaнньle aBToрoM TеoреТиЧескиe и пpакTическиe нaрaбoтки мoryт бьrть
исПoлЬзoBaны B ЗaкoнoTBoрческoй, прaвoпримeнительнoй, a ТaЮке B
ПрeпoДaвaTеЛьскoй деятельнoсти.

Bместe с ТeM' кaк и лrобoе твopнeскoе иссЛе.цoвarjие, пpедстaвлeннaя paбoтa
не лишенa нrкoтoрьIх дискyссиoннЬIx МoМеI{ToB.

lJ вьII{oсиN{oМ нa зaщиTy пoЛoжeнии Л! 3 (стp. l0-11 aвтopефеpaтa) aвтopoм
пpeдЛaГaeTся нaДеЛиТь нaДзopнylо инстallЦию' в лице Пpедсeдaтеля Bерхoвнoгo
Cyдa Pоссийскoй ФеДеpaции и еГo ЗaМесTителей, пpaвoм B иокJlIoЧиTельньIx
слyvaях вoзбyrкдaTь ПрoиЗBoдсТBo в Пoрядке нaДЗoрa Пo сoбсTBеннoй |l||ИЦИaTИBe
в Пpезидиyмe Bеpxoвнoгo Сyдa Poссийскoй Фeдeрaции _ B цеЛяx oбeспечениЯ
е.цинсTBa сyдeбнoй пpaкTики и ЗaкoнIloсти. .{aннoе пpедлtllкение aвтopoм
oбoснoвывaeтся тeN{' Что oГpaничeнIloстЬ сpoкa и исклЮчиTеЛьнOсТЬ слyчaеB
pеaЛИЗaЦИИ yкaЗaннoГo ПрaBа oПpeДелe}rньIМи .цoл}Cloстньll4и ЛиЦaМи }lе
IloЗвoЛиT oТo)l(есТBЛяTЬ пpeдлaгaемъrй МеХaнизм с сyryбo aдминистpaтивнoй
прoце,цypoй вoзбyждeния нaдзopнoГo пpoиЗвo.цстBa, сущесTBoвaB[leЙ B сoвеTскoМ



Грa)fuДaнскоМ ЛpoЦeссе, a Taкя(е ГoBoрить o нapyшении Пpинципa Пpaвoвoй
oПредеЛеннoсTи.

C тaким пpeДЛo)кeниеM aBTopa сЛo)кнo сoГЛaсиTЬся rro сJrеДyroщиM
ПPиЧинaМ.

Bo.пeрвьIх, нeoбxодимo призI]aTь' чтo Прr.цoсTaвлeние Пpедседaтелro
Bеpхoвнoгo Сyдa Pоссийскoй Федеpaции и еГo ЗaМeсTи'r.rJrЯМ' щ)aвa B
tlсIlТЮчиТeЛЬнЬIx слylaяx вoзбyждaTЬ пpoиЗBo.цсTBo B ПopяДке наДзopa По
сoбствeннoй инициaтиBе в Президиyмe BeрхoBнoГo Сyдa Рoссийскoй Федеpaции
б1:ет нapyшraть нe ToлЬкo пpинциП прaвoвoй oщ)e,цеЛеннoсTи' rroскoJlькy' ПyсTь
ll на oпpедеnенньIй пеpиoД BpеМеIlи, бy,Цет сoxpaняться нe ToЛЬкo пpaвoBaя
неoПpе,]IеленIloсTЬ ДJUI yчaсTникoв Прoцeссa и Boзl,IoжносТь oTМeнЬI BсTyпиBIIIегO
в си.'ry сy,Цебнoгo aкTa, нo TaЮке бyдет нapyrпaться ЛPинцип дисliOЗиTиBtloсTи'
котopьrй oбеспеvиBaеT лиЦaМ' yчaсTвyoщим в дeле, свoбоднсlr paсПopюкeние
свo}LЧи МaTepиaльIlЬIМи и ПpoцесcyaЛЬнЬIми ПpaвaМи' связaннЬIМи с
BoЗIlикнoвeниеМ' дви)кеIlиeм (ЛеpехoДoМ иЗ o.цнoй сТaДии B дpyryIo) и
oкoEtiaниеM пpoцессa пo /цеЛy.

Bo.втopьrx, из aBтopефеpaTa не яснo Председaтeля Bерхoвнoгo Сyдa
Poссийскoй Федеpaщrи и eгo зaмесТиTелeй предлaгaется нaДеJ'rиTь IIpaBоМ
вoзбyждaть прoизBoДcTвo B пopядке нaДзopa Пo сoбственнoй инициaTиве B

Bеpхoвнoгo Cудa Pоссийскoй Федеpaции в oTнolпеIlии BсехПрезидиyмe
paссМoTpенIlЬIХ сyДаl{и гpaж.цaнскиx .цеЛ, нeзaвисиМo oT иx пoследylощегo
oбrкалoвания (не oбхtалoвaния) вьrнeсенньrx пo ним сyдeбньIх aктoB B
вьIIxестoящие инсTaнции иЛи тoлькo B oтнoulении уxе Daнее oбжaлoвaнньrx
сy,Цебньж aктoв.

И в-тpетьих, к сo)каlлeниIo aBToрoМ не yкaзьIвaеTся пo какOМy ПpинциIry
пpeДЛaгaеTсЯ oПpе,цеJIяТЬ иск-пIoчиTeЛьнЬIе сЛyчaи кoтoрьlе бyдyт пpедoстaв,rять
Пpедседaтелro Bерxoвнoгo Сyда Poссийскoй Федеpaции и еl't.l ЗaМесTиTeJUIМ'
прaвo вoзбytкдaть прoиЗBoдсTBo B ПopяДке EaДзopa пo сoбcтвeннoй иниЦиaТиBе B
Президиyмe Bерхoвнoгo Сyдa Poссийcкoй Фeдеpaции.

B пoлoжении No 4 (стр. 11 aвтopеферaтa) BьIIlоcимoМ нa ЗaщиTy aBToрol4
yTBеp)кДaeTся, чтo нaдЗоpнoмy ПpoизBoДсTBу пpисyщa пpaвooбразyroщая
фyнкция, сyть кoтopoй зaключaеTся в тoм, Чтo пpаBoвЬle пoзиции' BьIpDкeннЬIе B
пoсTaнoBлeниЯx Пpeзидиyмa Bеpхoвнoгo CyДa Poссийскoй Фeдepaции, игрarот
знaчиTеЛьЕ}To рoЛь B пpaвoПpимениTелЬнoЙ .цеяTелънoсTи сyДoB, пpи
oПpеДелeнии yчacтникaми прaвooTнoпleliий МоДeЛи ПoвeдеIlия. Сoглaснo
Кoнцепции e.цинoГo грaжДaнскoГo l]poЦeсcуаЛьнoгo кoдексa Poссийской
Фeдерaции их ПpеДлaгaeТся с.цeлaТь и вoвсе oбязaтельнЬI^4и' ПpиДaв иМ
I]рaкTIitlески силy ПрецедrlrTa, истo.rникa пpaвa (стр. 22 aвтopeфepaтa).

D цa\,ru'rцgЕ l1Рс1\4'i l{gи(j't.tsи'l'еJrьнo и^4ееT местo B Теoрии и нa пpaкTике
Пpизнаllие .це.фaкTo oT.целЬнЬIх ПрaBoBьIх позиций сфopмyлиpoBaннъlх в кaк B

B Hастoящeе BpeМя ,цеЙсTBительнo иМееT

oT'цельных pешeниЯx Bеpхoвнoгo Сyдa Poссийскoй Фeдеpaции, тaк и
пoсTalloвЛениЯx flЛенyМa Bеpxoвнoгo CyДa Poссийскoй Федеpaции B кaчeсTBе
исТoчникoB I]paBa' a инoг,цa Дa)кe и нopм
чTо ПpaBoвЬle пoзиции Bеpхoвнoгo

oднaкo необхoдимo не зaбьrвaть
Poссийскoй Фeл.puu", 

"o.1.

праBa.
Cyлa



пPoтlIBoреЧиTь нopМal{ зaкoнa' a Taкжe кaк эТo слyчaeTся ПрOl'llBoрeчить .црyгrр} ry.
^ 

Кportе этoro, пpaвooбpaзyloщaя фyнкция Bеpхoвнoгo СyДa PoссийскoйФе:еpauии, есЛи пpиЗнaTь ее н.Lпичие, все-Taки Дoлx{нa вырОкaтьcя взaiтeil]еl{нoм B чaсTи l cтaтъи \04 Кoнститyции Poссийскoй Федеpaц ИИ' a Ta'I<}Кeчастш 6 статьи 2 Фeдеральньrй кoнстиryциoнньrй Зaкoн oТ 5 февpаля 2014 г'.\.! j-ФкЗ <o Bеpховном Сyде PoссийскЪй Федерaцииr> n|uu" .*onoou.",u'oo
IlнilullaтивЬI Bеpховногo Cyдa Poссийскoй Федepaции пO Boпрoсaм егoio\1Петенuии'

B\1есTе с ЭTиМ yкaзаннЬIе зaМeчaни-я нe сни)t(aloT ценI{oсTи' r'сopеTичeскoго и]PaкПfieскoгo значеIlия прoBeденнoГo aвTopo^4 иссле.цo BaI1I451 И He влlU{Ют нaooi]+ ]о ПoЛo)кительнylo oЦенLy нaстoящей paбoтьl'
LoJeр)кaние' oфoрl{лениеl сTPyктypa и oбъем aвтopефеpaTa сooTBeTстByIоT

пpе.]ъяB,']яемьIм TрeбoвaниЯМ и ПoзBoлЯIoт yтвер)I(ДаTъ, чTo ДиссepTация БьlкoвoйИplrньl Юрьевньl oбладaeT внyтренниM еДиIlсTBoм и прeдстaвляет собoйafu-Т\.alьнoе] сaмoсToятеЛьнoе иссЛеДoвaниe' oTBeчaющеe неoбхoдимьIм
щебoвaниям, Лре.цЪяBляeМЬIМ к ,циссертaЦI.U{м нa сoискaние yчe}roй сTeпеникat{:JидaTa Iopи.цичeских нayк' сooTBеTстByеT специaпьIloсти 12.00.15 _
Гpaжлaнский прoцeсс; apбищaя{ньIй Прoцесс, a Бьlкoвa Иpинa Юрьевнaзaслy)кивaет пpисвoeния иокoмoй yчeнoй сTeпени канДидaTa lopидических нayк'

КaндидaтЮpи.цичrcких нayк!
сoBетI{ик 2 oтделa Пpaвoвoгo

<-1ф> мaя 2016 г.
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