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Происходящие в Российской Федерации масштабные изменения 

законодательства охватывают как вопросы судопроизводства, так и 

судоустройства. Причем изменения настолько серьезны, что по утверждению 

некоторых юристов их можно именовать «процессуальной революцией» [1].  

Инициатором проводимой реформы и разработчиком ряда 

законопроектов является Верховный Суд Российской Федерации, 

определивший цель реформирования как создание модели судебной системы, 

которая будет отвечать современным запросам гражданского общества, 

пользоваться доверием у этого общества и обеспечивать высочайший 

уровень правовой защищенности. 

Стоит напомнить, что реформирование цивилистического процесса 

началось в 2014 г. с объединением Верховного Суда и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. В этом же году (что 

примечательно, в год 150-летнего юбилея судебной реформы Александра II) 

Комитетом Государственной Думы РФ по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному законодательству была утверждена 

Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации. Основной целью разработки Концепции являлось обеспечение 

доступного и справедливого правосудия, осуществляемого в разумные сроки 

с соблюдением процессуальных норм компетентными и независимыми 

судьями, гарантированное исполнение судебных актов, что является 

условием демократического развития правового государства, основанного на 

приоритете прав и свобод человека [2, с. 11].  

Таким образом, повышение эффективности российского 

судопроизводства предполагалось за счет осуществления унификации 

гражданского и арбитражного процессуального законодательства. Несколько 

неожиданным в связи с этим оказалось принятие 8 марта 2015 г. Кодекса 

административного судопроизводства (КАС), который изъял из 



97 

Гражданского процессуального кодекса (ГПК) РФ дела, возникающие из 

публичных правоотношений, но оставил таковые в арбитражном 

судопроизводстве. Принятие КАС РФ породило также и различные споры в 

научной среде [3, с. 24]. Однако, по словам председателя Комитета 

Государственной Думы РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному и 

процессуальному законодательству П. В. Крашенинникова, «…Кодекс 

административного судопроизводства может стать переходной ступенью к 

дальнейшей унификации всех процессуальных норм, за исключением 

уголовного процесса, в едином кодифицированном акте» [2, с. 13]. Но на 

протяжении последних трех лет мы наблюдаем параллельное внесение 

изменений в ГПК РФ и Арбитражный процессуальный кодекс РФ (приказное 

производство, упрощенное производство и т. д.), а также самостоятельное 

существование КАС РФ, пережившего уже 17 редакций федеральных 

законов, вносящих в него изменения.  

В настоящее время унифицируется и порядок пересмотра судебных 

актов путем создания отдельных апелляционных и кассационных судов 

общей юрисдикции по аналогии с моделью арбитражных судов. Одной их 

целей введения такой новеллы является максимальное обеспечение 

независимости и самостоятельности судей при рассмотрении апелляционных 

и кассационных жалоб, поскольку их деятельность не будет осуществляться 

в том же субъекте Российской Федерации и тем более в том же суде, 

которым дело рассматривалось в первой инстанции. Границы новых 

судебных округов не будут зависеть от административно-территориального 

деления страны. К 1 октября 2019 г. должны быть сформированы девять 

кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции. Однако, 

учитывая удаленность судов, в некоторых регионах могут быть созданы 

постоянные судебные присутствия.  

Следующая составляющая судебной реформы заключается в изменении 

судопроизводства, что обусловлено прежде всего ростом количества 

гражданских дел, рассматриваемых судами. Так, в 2017 г. суды общей 

юрисдикции рассмотрели 14,5 млн. гражданских дел и 4,3 млн. дел – в 

порядке административного судопроизводства [4]. В связи с этим в качестве 

решения проблемы повышенной нагрузки судей предлагается упрощение 

судопроизводства. Предусматривается, что суды будут рассматривать более 

половины гражданских дел в упрощенном порядке, т. е. без вызова сторон 

в суд, на основе представленных доказательств. Одно из наиболее важных и 

спорных предложений Верховного Суда РФ касалось отказа от составления 

мотивировочной части судебного решения по большинству дел. Однако 

обширная критика такого предложения заставила отказаться от этой идеи. 

Также весьма спорным представляется положение законопроекта о 

необязательности указания мотивов в определении судьи кассационной 

инстанции об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для 

рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. 

В настоящее время полномочия по изучению кассационной жалобы, 

представления распределяются в соответствии с правилами ст. 380.1 ГПК 
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РФ. Таким образом, анализ доводов заявителя, установление оснований для 

отмены обжалуемого постановления и решение вопроса о передаче 

кассационной жалобы, представления для рассмотрения в судебном 

заседании суда кассационной инстанции являются дискреционными 

полномочиями судьи. Такой порядок «предварительного рассмотрения» 

являлся предметом жалоб, направляемых в Конституционный Суд РФ. 

Однако Конституционный Суд РФ отказал в принятии данных жалоб к 

рассмотрению [5].  

Тем не менее, представляется, что единоличное разрешение судьей 

вопроса о наличии или отсутствии оснований для пересмотра дела в 

кассационном порядке, ограничивает право на доступ к суду кассационной 

инстанции и противоречит ст. 46 Конституции РФ, п. 1 ст. 6 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод. По сути, судья, отказывая в 

передаче жалобы для рассмотрения без проведения судебного заседания, 

подтверждает законность обжалуемого судебного акта. Особое значение 

этому придает тот факт, что такое определение может быть вынесено в 

соответствии со ст. 381 ГПК РФ и без истребования дела. Таким образом, 

формальный подход и широкое судебное усмотрение в данном случае могут 

нарушить права лица, подающего жалобу и ограничить его доступ к суду 

кассационной инстанции, в случае, если это лицо не смогло (возможно, в 

силу объективных причин, например, правовой неграмотности) отразить в 

жалобе существенность нарушений норм материального или 

процессуального права, повлиявших на исход дела. Полагаем, что проверка 

наличия оснований для отмены или изменения обжалуемого постановления 

возможна только в судебном заседании, с извещением лиц, участвующих в 

деле. Хочется надеяться, что созданные обособленные кассационные суды 

общей юрисдикции будут функционировать в соответствии с указанными 

предложениями.  

Таким образом, видится необходимым целостный концептуальный 

подход к реформированию гражданского процессуального законодательства 

с учетом гарантий реализации конституционного права на судебную защиту.  
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В юридической литературе процессуальные проблемы реализации и 

защиты права природопользования, в том числе на стадии его прекращения, 

исследованы недостаточно. Одной из причин этого является 

преимущественно материально-правовой характер норм, содержащихся в 

отдельных отраслях природоресурсного законодательства (об охране и 

использовании земель, недр, вод, растительного мира, животного мира, об 

использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов). Такое положение 

вполне объяснимо. Именно материально-правовые особенности 

соответствующих природоресурсных правоотношений определяют в 

дальнейшем порядок их возникновения и прекращения, что особенно 

характерно для права природопользования, которое опосредует наиболее 

важный и специфичный для природоресурсного права в целом вид 

правоотношений. Вопрос о разделении природоресурсных правоотношений 

на материальные и процессуальные также является дискуссионным. Он 

изучался в основном применительно к земельному законодательству [1; 2], 

но в силу комплексного характера природоресурсных отраслей права [3, 

c. 19], и земельного в том числе, процессуальные нормы не 

систематизированы ни в рамках всего природоресурсного права, ни в рамках 

отдельных отраслей. 

Процессуальные правоотношения, связанные с прекращением права 

природопользования и защитой прав природопользователей при его 

прекращении, регулируются частично специальными нормами, 

содержащимися в природоресурсном законодательстве, но в большей 

степени нормами процессуального законодательства. При прекращении 

права природопользования складывается широкий круг правоотношений с 

участием природопользователей (юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, граждан, не являющихся собственниками природных 


