
ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 февраля 2008 г. № 2 

 

О ПРИМЕНЕНИИ НОРМ ГРАЖДАНСКОГО 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СУДЕ 

НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ 

И ВВЕДЕНИЕМ В ДЕЙСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

ОТ 4 ДЕКАБРЯ 2007 Г. № 330-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 330-ФЗ «О внесении изменений в 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» были внесены существенные 

изменения в главу 41 ГПК РФ, регулирующую производство в суде надзорной инстанции. 

В связи с вопросами, возникающими у судов при применении данного Закона, 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции 

Российской Федерации, постановляет дать судам следующие разъяснения: 

 

1. В соответствии с частью 2 статьи 376 ГПК РФ (в редакции Федерального закона от 

4 декабря 2007 г. № 330-ФЗ) судебные постановления могут быть обжалованы в суд 

надзорной инстанции в течение шести месяцев со дня их вступления в законную силу при 

условии, что лицами, указанными в части 1 статьи 376 ГПК РФ, были исчерпаны иные 

установленные данным Кодексом способы обжалования судебного постановления до дня его 

вступления в законную силу. 

Исходя из названной нормы, а также статей 379.1, 382 и пункта 6 части 1 статьи 390 

ГПК РФ (в редакции Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 330-ФЗ) этот срок 

установлен для обжалования судебных постановлений во всех судах надзорной инстанции и 

подача надзорной жалобы или представления прокурора в вышестоящий суд надзорной 

инстанции после получения определения об отказе в передаче надзорной жалобы или 

представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании суда надзорной инстанции 

не влечет за собой его исчисления заново. 

Указанный шестимесячный срок начинает исчисляться на следующий день после 

вступления судебных постановлений в законную силу и истекает в соответствующее число 

последнего месяца данного срока. При этом если последний месяц срока такого числа не 

имеет, срок истекает в последний день этого месяца. В том случае, если последний день 

шестимесячного срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается 

следующий за ним рабочий день. Срок не считается пропущенным, если надзорная жалоба 

или представление прокурора были сданы в организацию почтовой связи до двадцати 

четырех часов последнего дня срока (часть 3 статьи 107, статья 108 ГПК РФ). 

Надзорная жалоба или представление прокурора, поданные по истечении 

шестимесячного срока, подлежат возвращению без рассмотрения по существу определением 

судьи подавшему их лицу (пункт 3 части 1 статьи 379.1 ГПК РФ). 

Время рассмотрения надзорной жалобы или представления прокурора в суде 

надзорной инстанции при исчислении названного срока учитываться не должно, так как оно 

не зависит от лица, подавшего надзорную жалобу, или прокурора, подавшего представление. 

2. В соответствии с частью 4 статьи 112 ГПК РФ заявление лиц, названных в части 1 

статьи 376 ГПК РФ, о восстановлении пропущенного процессуального срока, 

установленного частью 2 статьи 376 и частью 2 статьи 389 ГПК РФ, подается в суд, 

рассмотревший дело по первой инстанции. Указанный срок может быть восстановлен по 

заявлению как физического лица, так и организации только в исключительных случаях, ww
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когда суд признает уважительными причины его пропуска по обстоятельствам, объективно 

исключающим возможность подачи надзорной жалобы в установленный срок. В отношении 

физических лиц к таким обстоятельствам могут относиться тяжелая болезнь, беспомощное 

состояние и иные, относящиеся к личности заявителя обстоятельства. В отношении 

организации такими обстоятельствами с учетом наличия у нее объективно больших по 

сравнению с физическим лицом возможностей для соблюдения срока на обжалование могут 

быть признаны любые обстоятельства, не зависящие от воли ее руководителей и (или) 

сотрудников, исключающие возможность своевременной подачи надзорной жалобы. 

В определении о восстановлении или об отказе в восстановлении срока на 

обжалование судье следует подробно изложить мотивы принятого решения. При этом 

надлежит иметь в виду, что заявление о восстановлении срока на обжалование может быть 

удовлетворено при условии возникновения указанных обстоятельств в период не позднее 

одного года со дня вступления обжалуемого судебного постановления в законную силу. 

Обстоятельства, связанные с пропуском срока на подачу жалобы в порядке надзора, 

возникшие за пределами годичного срока, не имеют правового значения и не подлежат 

проверке. 

3. Судам необходимо учитывать, что производство по пересмотру вступивших в 

законную силу судебных постановлений как дополнительный способ обеспечения 

правосудности судебных постановлений предполагает возможность его использования 

только в случае, если заинтересованными лицами были исчерпаны иные установленные 

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации способы обжалования 

судебного постановления до его вступления в законную силу (часть 2 статьи 376, статья 377 

ГПК РФ). 

Если дело рассматривалось в апелляционном или кассационном порядке, то судебные 

постановления по делу могут быть обжалованы в порядке надзора не только лицом, по 

жалобе которого дело проверялось судом второй инстанции, но и другим участвующим в 

деле лицом, не подававшим апелляционную или кассационную жалобу. Это положение 

относится и к лицам, не принимавшим участия в деле, чьи права и законные интересы 

нарушены вступившим в законную силу судебным постановлением. 

Надзорная жалоба и представление прокурора на судебные постановления, не 

прошедшие стадию апелляционного или кассационного обжалования, подлежат 

возвращению без рассмотрения по существу определением судьи на основании пункта 5 

части 1 статьи 379.1 ГПК РФ, как поданные с нарушением правил подсудности, 

установленных статьей 377 ГПК РФ. 

4. В соответствии с частью 1 статьи 381 ГПК РФ судьи, названные в статье 380.1 ГПК 

РФ, изучают надзорную жалобу или представление прокурора по материалам, приложенным 

к ним, либо по материалам истребованного дела. При этом истребование дела оформляется 

запросом судьи, рассматривающего надзорную жалобу или представление, и подлежит 

незамедлительному исполнению. 

Приостановление исполнения решения суда до окончания производства в суде 

надзорной инстанции допустимо только при наличии просьбы об этом в надзорной жалобе, 

представлении прокурора или ином ходатайстве (часть 1 статьи 381 ГПК РФ). 

Вопросы об истребовании дела и о приостановлении исполнения судебного 

постановления могут разрешаться судьей как одновременно, так и в разное время в 

зависимости от момента поступления просьбы о приостановлении исполнения обжалуемого 

в порядке надзора судебного постановления. По своей инициативе судья не вправе 

приостанавливать исполнение судебного постановления. 

5. Судам следует иметь в виду, что приобщенные к надзорной жалобе документы, 

которые не были исследованы и оценены судом первой инстанции, а в определенных 

случаях и судом второй инстанции, не могут учитываться при принятии решения по 

надзорной жалобе. ww
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6. Обратить внимание судов на то, что статья 387 ГПК РФ (в редакции Федерального 

закона от 4 декабря 2007 г. № 330-ФЗ) значительно сократила число оснований для отмены 

судебных постановлений в порядке надзора по сравнению с ранее действовавшим 

законодательством. 

По смыслу статьи 387 ГПК РФ во взаимосвязи с положениями Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод существенным нарушением, являющимся основанием для 

отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора, в отличие от оснований 

отмены судебных постановлений в кассационном порядке, может быть признано не всякое 

нарушение норм материального и процессуального права из числа указанных в статьях 363 и 

364 ГПК РФ. 

Отмена или изменение судебного постановления в порядке надзора допустимы лишь 

в случае, если без устранения судебной ошибки, имевшей место в ходе предшествующего 

разбирательства и повлиявшей на исход дела, невозможно восстановление и защита 

существенно нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защищаемых законом 

публичных интересов. 

Принцип правовой определенности предполагает, что суд не вправе пересматривать 

вступившее в законную силу постановление только в целях проведения повторного 

слушания и получения нового судебного постановления. Иная точка зрения суда надзорной 

инстанции на то, как должно было быть разрешено дело, не может являться поводом для 

отмены или изменения судебного постановления нижестоящего суда. 

7. В соответствии с частью 1.1 статьи 390 ГПК РФ суд надзорной инстанции не вправе 

проверять законность судебных постановлений в той части, в которой они не обжалуются, а 

также законность судебных постановлений, которые не обжалуются. 

В то же время если обжалуемая часть решения обусловлена другой его частью, 

которая не обжалуется заявителем, то эта часть решения также подлежит проверке судом 

надзорной инстанции, независимо от наличия просьбы лица, подавшего жалобу. 

8. Исходя из того, что Гражданским процессуальным кодексом Российской 

Федерации не предусмотрена возможность апелляционного или кассационного обжалования 

судебного приказа, он может быть обжалован должником в суд надзорной инстанции в 

пределах срока, указанного в части 2 статьи 376 ГПК РФ. 

9. В связи с принятием настоящего Постановления признать утратившими силу 

пункты 23, 24, 25 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 

января 2003 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в 

действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

 

 

Председатель Верховного Суда  

Российской Федерации  

В. ЛЕБЕДЕВ 

 

Секретарь Пленума, судья Верховного Суда  

Российской Федерации  

В. ДЕМИДОВ 

 

 
Источник: Российская газета. 16 февраля 2008 г. № 34. 
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