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Введение
Соединенные Штаты Америки — государство в Северной Америке,
занимающее четвертое место в мире по территории (9 809 390 км2) 1,
третье место в мире по численности населения (304 млн человек),
со столицей в городе Вашингтон, административным делением на
50 штатов, федеральный округ Колумбия и ряд островных террито
рий. Денежная единица этого государства (доллар) до недавнего вре
мени играла роль основной мировой валюты2.
Что мы знаем о них? Наверное, многое и в то же время не все.
Информация поступает самая разная. Демократическое правовое го
сударство2? Ведущая мировая экономическая и военная держава4?
Агрессор, помышляющий о мировом господстве5? Мошенник и афе-

<http://americainfo.ncstu.ru/cgi-bin/index.cgi?l=6&sec=3)>.
См.: Хазин М . Дешевый доллар развалит С Ш А , а потом Россию? / Беседовала
Е. Кривякина // Комсомольская правда. 2007. 30 нояб.
См.: Запольскис М . Внешняя политика СШ А : вчера, сегодня, завтра. Геополи
тика // < http://www.geopolitika.lt/?artc=1611>; Звонарева О .С. Глобализация и
взаимодействие цивилизаций: политико-правовые аспекты // Право и полити
ка. 2005. № 5; Мелехин А .В . Особые правовые режимы Российской Федерации //
С П С «КонсультаитПлюс»; Он же. Теория государства и права: учебник. М ., 2008;
Кабанов П А . Криминологический анализ основных политических причин, де
терминирующих политическую преступность // Российский следователь. 2007.
№ 19; Горбунов Ю .С . Глобализация терроризма // История государства и права.
2007. № 19.
См.: Хазин М . Указ. соч.
См.: Dr Clonan Т. US generals planning for resource wars. The Irish Times.
2008. Monday. September 22 // <http://www.irishtiiiies.com/newspaper/opinion/2008/0922/1221998220381.html>.
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рист, ставший главным виновником мирового финансового кризи
са, банкрот, эмитирующий ничем не обеспеченную денежную массу,
производящий 20% мирового ВВП и потребляющий его 4 0 % Пара
зит, обладающий 4% населения Земли и потребляющий 30% ее ре
сурсов2?
Тем не менее Америка сегодня также один из главных носителей
современной мировой государственной идеологии и права, совсем
недавно один из основных примеров для сравнения при проведении
российской правовой и экономической реформ.
Как американское государство выполняет одну из своих глав
ных функций — разрешение споров и конфликтов? Как соотносится
американское правосудие по гражданским делам с судебной защитой
прав и законных интересов граждан в России и соответствующими
процессуальными механизмами разрешения гражданских дел? Отве
ты на эти вопросы могут представлять интерес для нас в том числе в
силу того, что судебная реформа пока не закончена и опыт построе
ния иных систем гражданского правосудия может помочь нам избе
жать лишних ошибок и найти собственные способы решения общих
проблем.
Фундамент любого гражданского судопроизводства, как правило,
складывается из основных институтов: суда, процессуальных правил
рассмотрения судебных дел, государственной идеологии и источни
ков материального права, используемых для принятия решений по
существу гражданских дел.
Суд и нормы гражданского процесса — два компонента одного
целого. Так же как музыкант и музыка, которую он исполняет.
Гражданский процесс как порядок рассмотрения споров и конф
ликтов существует уже на протяжении нескольких тысяч лет.
Казалось бы, что нового может быть в порядке, который суще
ствует так давно? Действительно, общего довольно много. В любой
стране и в любую эпоху он всегда имеет общие черты: государствен
ную власть в лице правителя, судьи или иного чиновника, уполно-

См.: Ведомости. 2008. 29 окт. (<http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.
shtml?2008/10/29/166541>); Хазин М . Указ. соч.
См.: Тропин В. Мировые ресурсы и проблемы геополитики // < http://komukr.
kpu.net.ua/2004.04/3.htm>; <http://typo38.unesco.org/ru/cour-03-2008/cour-032008-6.html>.
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моченного на разрешение споров и конфликтов сторон — участников
процесса из числа граждан государства и иных лиц; а также свои осо
бенности: условия обращения к суду, правила проведения судебно
го разбирательства, в целях обеспечения справедливого и правиль
ного (соответствующего нормам законов, морали, нравственности)
рассмотрения судебных дел, касающихся прав субъектов государст
венной власти.
Отличия в процессуальном порядке являются следствием куль
турных, экономических, социальных особенностей жизни различ
ных эпох, государств и народов.
Тысячи лет назад, когда мир пребывал в его первозданной ди
кости, предшествовавшей появлению правовых норм и государства,
люди часто разрешали свои споры без помощи судов, действуя по
принципу «закон — тайга, медведь — хозяин». Тогда потенциаль
ный «истец» сам мог разыскать своего «ответчика», предъявить ему
свои требования, а потом исполнить их с помощью грубой физиче
ской силы.
Но прошли тысячелетия, изменившие быт людей, их систему
взглядов и дополнившие их жизнь множеством технических откры
тий, породившие право и государство, которые сегодня мы воспри
нимаем как достижения и свидетельства высокого уровня развития
нашей цивилизации.
Государство упорядочило конфликты субъектов своей власти,
взяло на себя функцию их разрешения на основании им же издан
ных норм права, устанавливающих критерии справедливости обще
ственного блага и вреда. Государство монополизировало право при
нуждения людей к исполнению решений, принятых при разрешении
споров.
По мере своего становления оно сформировало властный аппа
рат, одним из основных звеньев которого стала судебная система.
Как правило, она постепенно возникла тогда, когда верховные пра
вители государств стали доверять часть своей верховной власти —
рассмотрение частных споров подданных — чиновникам, специали
зирующимся исключительно в данной области.
Чиновники постепенно образовали корпус судей — специали
стов, наделенных полномочиями по регулированию частных право
отношений граждан, проблем, связанных с их имуществом, ведени-3
3
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ем торговых дел, работой, они занялись даже интимной — семейной
сферой взаимоотношений.
Постепенно судьи взвалили на свои плечи нелегкую ношу суж
дения о справедливости и общественном благе, добре и зле, добро
совестности и истине, действуя, конечно, не только от своего име
ни, но от имени и по поручению верховной государственной власти
в целом. Подданных под страхом сурового наказания и силой госу
дарственного принуждения обязали исполнять решения судей и до
веряться их судебному усмотрению. Самим судить своих обидчиков
им запретили, а тех, кто пытался заниматься таким самоуправством,
наказывали.
Судебный механизм заработал, рассмотрение тысяч, миллионов
однотипных дел постепенно привело к формированию и усложнению
порядка рассмотрения судебных дел; обрядовость и символичность,
сопряженная с ритуалами, клятвами и испытаниями божественной
воли, постепенно уступила место писанной процедуре.
В легисакционном процессе Древнего Рима судебное разбира
тельство предполагало соблюдение его участниками формальной
процедуры. Обязанность соблюдения процедуры следовала из са
мого волеизъявления участников судебного процесса, и считалось,
что не существует права без иска1. Не меньшее значение имела фор
ма рассмотрения судебных дел имела, например, в английских судах
общего права, которые уделяли форме гражданского процесса столь
ко внимания, что для совершенствования судопроизводства понадо
билось введение суда Канцлера, который затем сформировал право
справедливости Англии2.
Процедура, значительно усложнившись, пополнялась все новы
ми принципами и правилами и настолько усложнилась, что потре
бовала дополнительной специализации. По данной причине некогда
единый судебный процесс разделился на судебный процесс граждан
ский и уголовный.
Но значение формы, процедуры, правил, как это ни парадоксаль
но звучит, всегда было и остается не меньшим, чем значение мате
риального права, поскольку судьи всегда были и есть по сути своей

См.: История государства и права зарубежных стран. М ., 1980. С. 209-210.
2

См.: Там же. С. 329-330.
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обычные чиновники, а чиновникам в их работе всегда необходимы
соответствующие документы и процедуры. Поэтому форма осущест
вления судебной власти, ее внешняя процессуальная оболочка всег
да имела не меньшее значение, чем ее внутреннее материально
правовое содержание. Процессуальная форма — это не только спо
соб лучшей организации государственной службы, но также и способ
обеспечить наилучшее представление и защиту интересов каждой из
сторон гражданского спора, более полного установления и исследо
вания обстоятельств и доказательств по делу.
Любое государство трудно представить без идеологии. Идеоло
гия государства — словно цемент, скрепляющий здание его власти.
В средние века роль основной государственной идеологии Ев
ропы играла христианская религия1, сегодня это некая почти повсе
местно признаваемая смесь идеологических штампов: «демократии»,
«правового государства» и «прав человека»2.
Учение о правовом государстве рассматривает государственный
аппарат в качестве разумного целого, связанного принципами гос
подства закона в сфере отношений властвующих и подвластных, раз
делением (распределением) властей на законодательную, исполни
тельную и судебную, подзаконный характер исполнительной власти
и ограничением административного усмотрения4.
Данный способ организации общества внешне выглядит настоль
ко идеально и привлекательно, что сегодня принципами правово
го государства при построении системы государственной власти, по
крайней мере внешне, руководствуется подавляющее большинство
стран всех континентов.

См.: Васильев В .11., Киселева Т.Г. Диалектика миграционных процессов во Фран
ции: взгляд сквозь призму политической культуры // Культура, управление, эко
номика, право. 2006. № 1.
См.: Статья 1 Конституции РФ , Послание Президента РФ Федеральному собра
нию «России надо быть сильной и конкурентоспособной» // Российская газета.
2002. 19 апр.; Концепция внешней политики Российской Федерации // Россий
ская газета. 2000. 11 июля; Стругова Е.В. Формирование идеологии как фактор
формирования политики в государстве // Государственная власть и местное са
моуправление. 2006. № 4.
См.: Хачинский К.Б. Идея правового государства в трудах русских юристов //
История государства и права. 2006. № 10.5
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Даже там, где власть всегда принадлежала и принадлежит родо
племенной знати, постоянно перекрашивающейся в соответствии с
требованиями времени то в монархические, то в социалистические
цвета, сегодня господствует демократическая форма и стремление
к построению «правового государства» в соответствии с текстами
основных законов.
Что представляет собой правовое государство? Возможно, это
несколько идеалистическая концепция, появившаяся в юридиче
ской теории в том числе благодаря трудам выдающегося немецкого
философа-правоведа Иммануила Канта.
С точки зрения абстрактного идеализма и фантастики правовое
государство (совершенное государство-идеал) — это трехголовый
дракон, робот-интеллектуал, три головы которого — три ветви вла
сти (законодательная, исполнительная и судебная). Управляемый
сверх совершенной программой — идеальным правом, он действует
за счет справедливого и строгого разделения труда между тремя сво
ими головами (ветвями власти), эффективно сдерживают они произ
вол друг друга и следят за соблюдением принципа верховенства зако
на, чтобы народу, которым они управляют, жилось свободно в пре
делах, установленных для него справедливым законодательством.
Конечно, в некоторой степени это всего лишь красивая сказка,
но очень популярная. Ее сегодня время от времени рассказывают по
всем телевизионным каналам, почти на всех языках мира, и мы обя
заны считать ее былью в соответствии со ст. 1 Конституции РФ , де
кларирующей, что Россия — демократическое федеративное право
вое государство с республиканской формой правления.
Конечно, пресловутый «человеческий фактор» всегда игра
ет свою роль и вносит свои коррективы. Например, в средние века
религия христианской добродетели обернулась для многих людей
кострами инквизиции и кровопролитными крестовыми походами.
Даже сегодня не являются редкостью кровавые столкновения на ре
лигиозной почве, как те, например, что произошли 14 июля 2009 г. в
Ирландии между католиками и протестантами, людьми, которые по
смыслу христианского учения должны являть собой образец добро
детели и любви к ближнему. Прекрасная идея построения коммунистического справедливого общества, помимо блестящих достижений
развития народного хозяйства, мобилизации людских ресурсов и ве
ликой победы над фашизмом, хранит также мрачный опыт незакон6
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ных репрессий, жестокого раскулачивания крестьян, депортации на
родов и уничтожения ни в чем не повинных людей.
Идеал правового государства при применении его на практике
формируется из обычных государственных служащих, которые тоже
могут совершать ошибки, могут оказаться недостаточно компетент
ными и ответственными, допустить просчет или правонарушение,
действия их могут носить личностный, предвзятый характер, и экс
цесс исполнителя везде, где действует сложная иерархия власти, не
исключение из правил, а скорее норма. Так получается, что наш дра
кон совсем не робот, а скорее человек. Право как идеальная сверх
программа, которой он должен руководствоваться, к сожалению,
тоже не идеально. Оно представляет собой совокупность законов и
иных правовых актов, принятых различными заинтересованными
группами. Не все они думают об общественном благе, многие руко
водствуются только частными интересами, в том числе противореча
щими интересам государства и общества в целом.
Выходит, что наша сверхпрограмма страдает пробелами и колли
зиями норм, декларативными правилами, принятыми без механиз
мов их исполнения, а также положениями, которые просто не могут
быть исполнены в силу отсутствия условий для их исполнения.
Таким образом, так же как и в ситуации с постоянным накапли
ванием ошибок в процессе постоянного обновления организма че
ловека, ведущего к его старению и смерти, человеческие ошибки и
человеческий фактор в целом приводят к тому, что на практике наш
универсальный трехголовый дракон-робот — правовое государ
ство — совсем не так красив, как в теории, недостаточно справедлив
и руководствуется далеко не идеальной, а несовершенной, постоянно
меняющейся и весьма противоречивой программой — законом, идея
о полном верховенстве отдельных, особенно наиболее неудачных
положений которой может внушить ужас и вызвать протест даже у
самых законопослушных граждан нашего правового государства.
К счастью, не все они знают законы.
Правовое государство должно быть также социальным, т.е. забо
тящимся об общественном благе своих граждан (у такого государ
ства очень хмного других прекрасных названий: «государство благо
денствия», «государство труда»), обеспечивающим основные нуж
ды человека (определенный уровень образования, здравоохранения,
инфраструктуру), но где гражданин, тем не менее, должен сам пред-7
7
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принимать меры для своего благополучия, а государственная под
держка должна касаться наиболее уязвимых социальных слоев1.
Такое государство, предположительно, должно устраивать всех
граждан: кому не хотелось бы жить в государстве, которое уважает и
охраняет права и свободы своих граждан и основной ценностью при
знает личность с ее правами и свободами2?
В действительности, при внимательном рассмотрении, здесь мож
но также обнаружить некоторые противоречия, те самые, благодаря
которым В .И . Ленину удалось создать советское государство, а Карл
Маркс до сих пор является одним из величайших экономистов че
ловечества. Очевидно, что «социальное государство», как богато бы
оно ни было, выступает «ночным сторожем» в основном в отношении
частной собственности наиболее состоятельной части общества и в
лучшем случае раздает щедрую «милостыню» бедным, поскольку по
собие должно обеспечивать лишь «основные нужды человека», вер
нее, те самые нужды, которые, по мнению сверхсостоятельных, пред
ставленных во власти, для бедных являются вполне достаточными. Но
судить о том, что достаточно для бедных, будучи богатым, довольно
трудно, потому что, как говорится, сытый голодного не разумеет.
Нужды беднейших слоев общества, их потребности также вряд
ли хмогут сегодня иметь различимую форму, когда телевидение с его
рекламной самоокупаемостью формирует потребности в роскош
ных товарах и услугах у всех, кто смотрит телевизор, не зависимо от
уровня их достатка и реальной покупательной способности. В связи
с этим многие бедные хотят сегодня быть не просто богаче, но бога
че самых богатых.
В социальном государстве другие слои населения, как правило,
должны сами предпринимать меры для своего благополучия без обе
спечения государственного активного участия в их жизни. Поэтому
социальное государство — не государство социалистическое.
Тем не менее даже при социализме, когда государство, аккумули
руя все ресурсы, само решало свои национальные, а также и многие

См.: Хабриева Т.Я., Пушило Н .В ., Азарова Е.Г. Социальное государство: исследова
ние на основе единства экономической и правовой теории // Журнал российско
го права. 2006. № 11.
См.: Черданцев А .Ф . Теория государства и права: учебник для вузов. М ., 2000.
С. 152.
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мировые проблемы, устанавливало «правила игры» для всех своих
граждан без исключения, в своей деятельности оно руководствова
лось принципом законности и, следовательно, придерживалось кон
цепции правового государства как государства верховенства права.
На X X II съезде К П СС был сделан вывод о необходимости укрепле
ния законности в советском общенародном государстве1.
Идея построения правового государства, как государства, деспо
тизм власти которого ограничен силою закона, не нова. До Имануила Канта император Юстиниан в VI в. н.э. в конституции «О состав
лении Дигест» писал, что нельзя найти среди всех дел ничего столь
важного, как власть законов, которая изгоняет всяческую несправед
ливость.
Идея правового государства как государства власти закона полу
чила развитие в трудах Д. Локка, Ш . Монтескье, Ж .-Ж . Руссо и др.
В Российской Федерации, так же как и во многих других в про
шлом республиках С С С Р , в настоящее время теория правового го
сударства воспринимается так же, как в С Ш А и странах Западной
Европы.
СШ А впервые воплотили концепцию правового государства осо
знанно и целенаправленно и затем немало сделали для того, чтобы
распространить ее на мировой политической арене.
Они одними из первых заявили о намерении сформировать
свое государство согласно принципам демократии и правового го
сударства.
Декларация независимости СШ А от 4 июля 1776 г. закрепила в
нормах законодательного акта высшей юридической силы, что все
люди созданы равными и наделены их Творцом определенными не
отчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода
и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав людьми учреж
даются правительства, черпающие свои законные полномочия из со
гласия управляемых. В случае если какая-либо форма правительства
становится губительной для самих этих целей, народ имеет право из
менить или упразднить ее и учредить новое правительство, основан
ное на таких принципах и формах организации власти, которые, как

См.: Черданцев А .Ф . Указ. соч.
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ему представляется, наилучшим образом обеспечат людяхМ безопас
ность и счастье.
Разумеется, благоразумие требует, чтобы правительства, установ
ленные с давних пор, не менялись бы под влиянием несущественных
и быстротечных обстоятельств; соответственно, весь опыт прошлого
подтверждает, что люди склонны скорее сносить пороки до тех пор,
пока их можно терпеть, нежели использовать свое право упразднять
правительственные формы, ставшие для них привычными. Но когда
длинный ряд злоупотреблений и насилия, неизменно подчиненных
одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить
народ смириться с неограниченным деспотизмохм, свержение такого
правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее
становится правом и обязанностью народа.
Положения Декларации независимости СШ А еще в XV III в. опре
делили, что государственная власть должна создаваться народом и
служить народу страны, будучи ограниченной обязанностью следо
вать в правлении главной цели — благу народа, ее избравшего.
В С Ш А понимание правового государства также неразрывно свя
зано с принципом верховенства или господства закона (rule o f law).
Господство закона рассматривается в этой стране в качестве осново
полагающего компонента демократического общества, принципа,
согласно которому все члены общества, как граждане так и органы
государственной власти, связаны совокупностью ясно выраженных
и общепризнанных законов.
Другим не менее важным постулатом мировой государственной
идеологии являются принципы соблюдения прав человека и де
мократические ценности.
С одной стороны, принятие Всемирной декларации прав чело
века1 было обусловлено гуманными соображениями: не допустить в
будущем повторения тех преступлений, которые были совершены во
время Второй мировой войны2, но у данных замечательных инициа
тив была и обратная сторона.

Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. принята на третьей сес
сии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 (III) (Международный пакт о
правах человека) // С П С «КонсультантПлюс».
2

См.: Звонарева О .С . Указ. соч.
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Идеологическая концепция необходимости соблюдения государ
ствами прав человека нашла правовое оформление в нормах Атлан
тической Хартии 1941 г.1, провозгласившей четыре основные свобо
ды: свободу жить, свободу религии, свободу от нужды и свободу от
страха. В 1945 г. была создана Организация Объединенных Наций, в
преамбуле Устава2 которой указано, что народы объединенных на
ций преисполнены решимости «вновь утвердить веру в основные
права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в
равноправие мужчин и женщин и в равенство больших и малых на
ций», а также «содействовать социальному прогрессу и улучшению
условий жизни при большей свободе».
В ст. 1 Устава ООН указано, что данная организация преследу
ет цель «осуществлять международное сотрудничество в разрешении
международных проблем экономического, социального, культурно
го и гуманитарного характера в поощрении и развитии уважения к
правам человека и основным свободам для всех, без различия расы,
пола, языка и религии». Кроме того, в соответствии со ст. 55 Уста
ва ООН Организация Объединенных Наций содействует «всеобщему
уважению и соблюдению прав человека и основных свобод для всех,
без различия расы, пола, языка и религии».
10 декабря 1948 г. Генеральной Ассамблеей ООН в Париже была
принята Всеобщая декларация прав человека.
4 ноября 1950 г. в Риме была заключена Конвенция о защите
прав человека и основных свобод3.
26 мая 1995 г. в Минске заключена Конвенция Содружества Н е
зависимых Государств о правах и основных свободах человека вме
сте с Положением о Комиссии по правам человека Содружества Не
зависимых Государств от 24 сентября 1993 г.4
При внимательном рассмотрении можно вновь заметить, что
справедливая идея «соблюдения прав человека», помноженная на
амбиции политических элит и эксцессы исполнителей, стала идео1
2

Англо-Американская декларация (Атлантическая хартия) от 14 августа 1941 г. //
С П С «КонсультантПлюс».
Устав Организации Объединенных наций от 26 июня 1945 г. // С П С «КонсультантПлюс».

3

С П С «КонсультантПлюс».

•1

Там же.

11

Введение

логическим знаменем как военно-политического блока Н А Т О , ко
торая в 1999 г. бомбила сербскую Югославию «для защиты прав
человека» албанского населения, так и Организации Варшавского
Договора в 1978 г., участники которой полагали, что «знамя прав
человека является знаменем социализма» и требует военной за
щиты.
Тем не менее основными идеологами, инициаторами и авторами
концепции прав человека все же являлись руководящие круги С Ш А
и Великобритании.
Концепция «прав человека» по своей юридической форме явля
ется исключительным правовым продуктом правовой семьи обще
го права, вполне возможно, что и сформированным с тайной целью
унифицировать за счет его восприятия правовыми системами иных
стран их государственную идеологию и право.
Идея распространения и торжества «прав человека» выражалась
в признании государственной властью разных стран мира ценности
человеческой жизни, обеспечения свободы и личной неприкосно
венности, права личной и семейной жизни, права неприкосновенно
сти частной корреспонденции; свободу мысли и религии, свободного
выражения мнения, свободы мирных собраний и ассоциации с дру
гими членами общества, вступления в брак в соответствии с правила
ми национального законодательства.
Есть мнение, и оно часто высказывается российскими политоло
гами, что концепция соблюдения прав человека очень напоминает
Троянского коня, распространяя на все страны, принявшие на себя
обязательства соблюдать права человека, обязанность организовы
вать свою государственную власть по образу демократии западного
образца, а также обеспечивать свободу собраний, организуемых, фи
нансируемых и, соответственно, управляемых Западом, «оппозици
онных» политических партий, движений и других общественных ас
социаций.
Концепция «прав человека» вполне вписывается в известный
план Pax Americana, устройства хмирового порядка в интересах С Ш А
как ведущей мировой политической, экономической и военной дер
жавы.
Кроме того, чтобы проводить внешнюю политику в соответствии
с классическим принципом «кто не с нами, тот против нас» имен12
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но в Америке появилось понятие «демократических ценностей и
идеалов»1.
Данное понятие стало эффективно применяться для разделе
ния государств мира на «свои» и «чужие»; демократические и, соот
ветственно, недемократические, внешняя и внутренняя политика ко
торых требует активного вмешательства СШ А в целях приведения
данных стран в соответствие с высокими стандартами демократиче
ских ценностей и идеалов.
Нельзя не отметить, что сами понятия «правовое государство»,
«права человека», «демократические ценности» не имеют однознач
ного и полного определения и являются во многом не более чем аб
стракциями, что позволяет СШ А и другим заинтересованным сторо
нам мировой политики легко манипулировать данными терминами
в своих интересах.
Указанная неопределенность данных понятий позволяет любым
странам, в том числе не желающим подчиняться диктату С Ш А и про
водящим самостоятельную политику, давать свое толкование разра
ботанных американцами понятий, с учетом собственных интересов.
Таким образом, принципы правового государства, прав человека
и демократического развития стали универсальными международно
правовыми по своей форме и универсальными всемирно-признан
ными государственно-идеологическими штампами по содержанию.
С учетохм изложенного, мы можем прийти к занимательному вы
воду о том, что С Ш А является одним из основных авторов мировой
идеологии и тех правовых понятий, которыми сегодня оперируют
юристы самых различных стран мира.
Другим рычагом всемирной экспансии С Ш А стала экономика.
Глобализация как процесс роста взаимозависимости экономик всех
стран мира, в основе которого лежит углубление интернационали
зации производства и капитала, превращения мирового хозяйства
в единый рынок товаров, услуг, капиталов, рабочей силы и знаний2
воспринимается сегодня в качестве неизбежной реальности нашего
времени.

См.: Мелехин А .В . Особые правовые режимы Российской Федерации; Он же. Тео
рия государства и права.
См.: <http://www.internet-school.ru/Enc.ashx?item=3009>.
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Результатом ее1стало господство финансового сектора над про
изводством в мировой экономике. В условиях глобализации управле
ния, прежде всего, движением капитала национальные финансовые
системы активно интегрируются в единый планетарный механизм с
универсальной системой финансовых институтов и взаимодействия
рынков. Операции на финансовом и валютном рынках в десятки раз
превосходят мировой ВВП 2.
У истоков мировой глобализации С Ш А вновь стояли в качестве
основных ее идеологов и апологетов. Роль и значение СШ А в миро
вых экономических отношениях или всемирном гражданском обо
роте более чем значительны.
Но претензии на восприятие права С Ш А другими государствами
в качестве примера для подражания или руководства к действию
основаны не только на их роли в экономике.
В С Ш А происходит синтез различных правовых традиций и
культур.
История американского народа представляет собой историю им
миграции, отмеченную широким этническим разнообразием. СШ А
приняли к себе больше иммигрантов, чем любая другая страна в
мире — в общей сложности более 50 млн человек — и продолжают
ежегодно принимать почти 700 000 иммигрантов.
Даже несмотря на то, что имеет место такое явление, как асси
миляция, которую американские исследователи характеризовали
как идею тигля — образ, означающий, что люди, впервые прибыва
ющие в Америку на постоянное жительство, постепенно теряют свои
обычаи и привычки и начинают вести себя как настоящие амери-

Категорию «глобализация» (от англ, global - мировой, всемирный) впервые упо
требил в описании мировой экономики американский экономист Т. Левитт в ста
тье, опубликованной в газете «Гарвард бизнес ревю» в 1983 г. Под этим терми
ном он понимал процесс слияния рынков отдельных благ, выпускаемых круп
ными транснациональными и многонациональными корпорациями. Наиболее
широкое значение этому понятию дал японский экономист К. Омэ, консультант
Гарвардской школы бизнеса, в своей книге «Мир без границ» (1990), где он выде
лил пять основных направлений глобализации: финансовую глобализацию, ста
новление глобальных многонациональных корпораций, регионализацию эконо
мики, интенсификацию мировой торговли, тенденцию к конвергенции.
См.: Мамедов А Л . Глобализация и финансовое право // Финансовое право. 2006.
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канцы, здесь сосуществуют граждане различных рас и национально
стей, каждая из которых привносит в культуру, в том числе право
вую, свои особенности1.
В правовой системе С Ш А произошла унификация, объединение
множества различных самобытных правовых систем государств —
штатов, каждый из которых имеет самостоятельные органы вла
сти (законодательной, исполнительной, судебной), законы и пра
вовые механизмы их исполнения, в единое федеральное правовое
пространство, кроме того, были сформулированы единые общепри
знанные принципы, воспринятые всеми штатами СШ А .
Данные правовые процессы исторически происходили в тот пе
риод времени, когда СШ А являлись объединением суверенных го
сударств — конфедерацией и продолжались в федеративный период,
когда С Ш А сформировались как суверенное государство.
Тем не менее особенностью федеративного устройства СШ А яв
ляется крайне высокая степень автономии штатов как субъектов фе
дерации.
По своему характеру правовая система С Ш А является одним из
вариантов дальнейшего развития ранее существовавшей системы ан
глийского права, поскольку территории современных С Ш А до полу
чения государственного суверенитета находились под юрисдикцией
Великобритании и учреждали свои институты права в соответствии с
английским правом и его правовыми традицияхми.
Англичане, конечно, были не единственной нацией, создававшей
колонии в Новом Свете, но именно они заложили фундамент той
правовой системы, которая сформировалась на северном американ
ском континенте, в связи с этим все право С Ш А в основном проис
ходит из одного источника — права английского2.
Британская империя распространяла свое правовое наследие
вместе с колонизацией таким образом, что одна четвертая часть суши
на Земле в то время принадлежала английской короне и использова
ла английское право в качестве основы для построения собственных
правовых систем.

См.: < http://www.infousa.ru/society/portrait/chl.htm>.
См.: Петрова Е Л . Основные исторические этапы развития американского пра
ва // История государства и права. 2006. № 5.

кл

и е ри ал , защищеь

вторским правом

Введение

Руководствуясь намерением распространить свое влияние в мире,
в том числе через унификацию правовых систем разных стран на
основе модели правового развития С Ш А , данное государство пред
лагает свою правовую систему в качестве модели унификации пра
вовых систем других государств мира, поскольку правовые системы
других стран, если они не похожи на ту, что существует в С Ш А , по
мнению научной доктрины этой страны, скорее всего, являются не
развитыми и требуют правовых реформ.
Например, специалистами Американского института права СШ А
были разработаны модельные Транснациональные правила граж
данского процесса, которые, по их мнению, необходимы для унифи
кации систем судопроизводства по гражданским делам в различных
странах.
Необходимость унификации норм гражданского процессуаль
ного права, по мнению правоведов из Американского института пра
ва С Ш А , обусловлена актуальностью упрощения процедур защиты
прав и разрешения споров с участием иностранных инвесторов и
международных корпораций, которые в настоящее время в связи с
существенными различиями в процессуальных нормах разных стран
вынуждены обращаться к услугахМ национальных юристов данных
стран и поэтому не могут обеспечить полноценный контроль осу
ществляемой ими деятельности, находясь, таким образом, в нерав
ном процессуальном положении с участниками споров и конфликтов
из числа организаций и граждан — резидентов данных стран1.
Западные ученые-правоведы даже уверены в том, что необходи
мость утверждения транснациональных правил гражданского про
цесса так же очевидна, как была очевидна необходимость форми
рования частного международного права. По их мнению, мировой
правовой порядок будущего потребует использования норм между
народного права и лишь избирательного применения норм нацио
нального права разных стран2. Логично, что по этой причине им хо
телось бы, чтобы будущий международный гражданский процесс
был как можно больше похож на гражданский процесс С Ш А .

См.: Taruffo. Drafting Rules for Transnational Litigation // Texas International Law
Journal. Vol. 33:489. P. 142.
См.: Данной точки зрения придерживаются профессор Долингера, профессор Тибурцио и профессор Вайнтрауб.
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Американские специалисты в области гражданского процесса,
конечно, признают, что история и национальные традиции отдель
ных стран еще достаточно сильны для того, чтобы предотвратить
любую значительную унификацию национальных гражданских про
цессуальных систем1 разных стран мира, но тем не менее отмечают,
что использование созданного с учетом опыта функционирования
американской системы гражданского процесса транснационально
го судопроизводства могло бы стать попыткой сделать первый шаг
в направлении глобальной эволюции всех действующих ныне граж
данских процессуальных систем.
Российская Федерация также является страной проведения пра
вовых реформ. В начале 1990-х гг. на деньги Международного ва
лютного фонда с привлечением американских и других иностранных
научных консультантов правовую систему Российской Федерации
обогатил значительный слой норм иностранного права, преимуще
ственно американского, перенесенный на почву отечественного за
конодательства, к сожалению, часто не достаточно подготовленны
ми специалистами, на скорую руку и без серьезного анализа послед
ствий иностранно-правовых нововведений.
Таким образом, российские правовые реформы привели к фак
тической рецепции отдельных положений права С Ш А либо положе
ний международного права, ранее сформулированных на основании
положений американского права, особенно в отношении тех право
отношений, опытом регулирования которых РСФ Р не обладала. От
раслевые федеральные законы в области рынка ценных бумаг, кор
поративного права, законодательства о конкуренции, несостоятель
ности (банкротстве) с помощью законодателей периода 1990-х гг. и
содействующих им наемных экспертов, вбирали в себя аналоги пра
вил и требований статутов американского права, как жарой иссушен
ная почва впитывает капли дождя.
И даже несмотря на то, что заимствование американизмов в рос
сийском праве было избирательным и диктовалось скорее соображе
ниями обеспечения наибольшего удобства для государственной вла
сти, нежели государственно-общественной целесообразностью со-

См.: Tarujfo. Op. cit. Р. 143.
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вершенствования правовых механизмов защиты гражданских прав,
роль его оказалась более чем заметна.
Реформы затронули отдельные институты гражданского мате
риального права, право же гражданское (арбитражное) процессуаль
ное, так же частично пойдя по «международному», американскому
пути развития, было частично дополнено лишь теми принципами
американского процесса, которые предоставляли дополнительные
полномочия и упрощали работу сообщества российских судей: прин
ципы неограниченной независимости судей, состязательности про
цесса и юридической (формальной) истины, несколько расходящей
ся по смыслу с тем, что мы привыкли понихмать под значением дан
ного слова в русском языке.
Даже не слишком глубокий анализ заимствованных положений
показывает, что восприняты лишь те правовые принципы и хмеханизмы С Ш А , которые расширяли правомочия органов власти и делали
их бюрократическую жизнь еще более комфортной, обратную сто
рону данных правовых явлений, предназначенных для «умиротво
рения» западных народных масс или обеспечения их сравнительно
более эффективной правовой защиты, неизвестную в России, заим
ствовать не стали.
В результате нормы гражданского процесса С Ш А , детализирую
щие судебные процедуры, налагающие ограничения на деятельность
суда, упорядочивающие его деятельность определенными срокахми,
предусматривающие комплексные процессуальные механизмы для
рассмотрения дел особой категории сложности, неразрывно связан
ные в этой стране с нормами, предоставляющими исключительные,
властные полномочия судьям и обеспечивающими их процессуаль
ную самостоятельность, не были восприняты ни российским граж
данским процессуальным, ни арбитражным процессуальным законо
дательством.
Заимствование отдельных институтов гражданского материаль
ного права с частичным заимствованием институтов гражданского
процессуального права породило проблему реализации заимство
ванных юридических норм и обратила многие из них в формальные
положения, не имеющие практического значения.
Привнесение в российскую правовую систему декларативных по
ложений иностранного права без учета сопровождающих их реализа
цию правовых механизмов привело к невозможности их реализации.
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Другой причиной неспособности привести в действие части при
внесенных норм стало фатальное для них различие в правовых си
стемах, специфика семьи общего права, где основным источником
права является судебный прецедент, в то время как в России истори
чески прецедентное право отсутствует.

1. Разли чи я правовы х семей
Первоначальный источник всего права С Ш А , включая право граж
данское и гражданское процессуальное — право английское, потому
что С Ш А — это бывшая колония Британской империи.
По той же причине правовая система С Ш А относится к правовой
семье общего права, отличающейся от правовой семьи стран романо
германского (гражданского права).
Условно обе данные правовые семьи применительно к граждан
скому процессу можно охарактеризовать с учетом трех основных
различий между ними. Они различаются между собой по принципу
формирования норм права, значению источников права и способу
формирования норм права.
1.
В романо-германской правовой семье нормы права фор
мируются по принципу от общего к частному, носят универ
сальный характер общих, точных и всеобъемлющих формули
ровок, следуя правовым традициям римского права.
Романо-германское право отличается системным характером
нормативных предписаний, часто объединенных в специальные со
брания норм по отдельным отраслям правового регулирования —
кодексы.
Регулируя определенные правоотношения, положение романо
германского права принимает форму, используя определения, охва
тывающие множество различных возможных случаев его примене
ния с учетом предоставляемой им характеристики, как правило, цело
го вида правоотношений и широкого круга указанных им субъектов
данного правоотношения.
Нормы общего права формируются по качественно иному
принципу от частного к общему, поскольку они представляют
собой правила, выработанные судебной практикой (прецеден
тами), по результатам рассмотрения множества частных дел.
19
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Постепенно судебной практикой вырабатываются опреде
ленные способы разрешения определенных правовых споров,
рассматривавшиеся по ним правоотношения постепенно вхо
дят в сферу действия некого общего правила, которое, закре
пленное в нормах законодательных установлений письменно
го права, приобретает юридическое значение нормы права,
по способу ее утверждения законодательным органом власти
схожей с нормой романо-германского права, но по содержа
нию принципиально отличной.
Таким образом, формирование норм права в правовой семье об
щего права осуществляется по принципу от частного к общему.
В качестве примера построения норм романо-германского и об
щего права можно взять определенное общественное отношение и
составить регулирующее его положение права с учетом характера
обеих правовых семей.
Например, положение семейного права, обязывающее родите
лей заботиться о своих несовершеннолетних детях, на примере рос
сийского права, относящегося к правовой семье романо-германского
права, установлено следующим образом:
«Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Ро
дители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей.
Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическохМ, ду
ховном и нравственном развитии своих детей. Родители имеют пре
имущественное право на воспитание своих детей перед всеми други
ми лицами» (п. 1 ст. 63 СК Р Ф )1.
В правовой семье общего права данное положение формулирует
ся несколько иначе. Возьмем положения Кодекса штата Огайо2:
«В случаях, когда муж и жена проживают раздельно друг от дру
га либо разведены и перед компетентным судом соответствующей
юрисдикции возникает вопрос о родительских правах и обязанно
стях в целях обеспечения заботы о детях, месте их проживания и
опеке над ними, судам надлежит исходить из равенства родителей в
правах и обязанностях в целях обеспечения заботы о детях, в связи с

1

С П С «КонсультантПлюс».

2

< http://Law. justia.com./ohio/codes/orc/jd _3109-a331.html>.
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тем, что они являются родителями данных детей» (§ 3109.03 Кодек
са штата Огайо, С Ш А ).
Из содержания норм Кодекса штата Огайо видно, что данные
нормы, с учетом упоминающихся в них частностей, по подобию ка
лейдоскопа собраны воедино из «разноцветных» частей судебных
постановлений, порождены судебной практикой и сформулированы
преимущественно для судов в связи с рассмотрением частных граж
данских дел.
Хотя смысл положений норм права обеих правовых семей прак
тически идентичен, законодатели данных правовых семей использу
ют различные способы построения правовых норм.
Подходы, степень разработки категории правовой нормы в юри
дической доктрине стран общего права по целому ряду аспектов от
личаются от того, как данная категория рассматривается в правовой
доктрине стран континентальной Европы.
Академическая правовая доктрина Европейского континента
подняла норму права на высший уровень. В странах же «общего пра
ва» правовая доктрина длительное время проявляла слабый интерес
к разработке понятия правовой нормы1.
Если романо-германское право изначально пошло по пути выра
ботки абстрактных правовых норм, то в «общем праве» преимуще
ственное развитие получили казуистичные правовые нормы2.
Обычная норма американского статута, как правило, не форми
руется на основании общей системы правил и принципов, а напро
тив — содержит в себе некое собрание описания юридических дел
и правовых выводов из них, напоминающих по своей форме эссе
по юридической теории, нежели закон в том значении, в той фор
ме, в какой его привыкли видеть юристы правовой семьи романо
германского права.
Данный отличительный аспект американского права отметил
А .Ф . Черданцев, указав, что содержание американского статута
объясняется особыми отношениями статутов и судебных прецеден
тов. Статут может отменить действующий прецедент, но закон реа-

См.: Богдановская И .Ю . Категория «правовая норма» в правовой доктрине стран
«общего права» // Журнал российского нрава. 2006. № 11.
См.: Там же.
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лизуется в прецедентах, он не считается действующим, пока не об
растет прецедентами, т.е. пока на его основе не приняты судебные
решения1.
Американская и российская системы нормотворчества схожи с
учетом порядка утверждения нормативно-правовых актов органами
законодательной власти, различны между собой по «стержневому»
содержанию — характеру построения юридических норм. Амери
канский закон незавершен без судебного толкования его положений.
Он — своеобразное вступление в право, судебное право, с учетом ко
торого и планируется обеспечить функционирование правового ме
ханизма: только статут и судебные прецеденты к нему в совокупно
сти обеспечивают регулирование тех или иных правоотношений.
2.
Значение таких источников права, как закон в форме
нормативного правового акта, принятого высшим органом за
конодательной власти (парламентом) и судебными решения
ми высших судебных инстанций также различно.
В романо-германской правовой семье принцип верховенства за
кона реализуется в виде обязанности судьи толковать буквально и
строго соблюдать нормы писанного законодателем права. В странах
общего права судьи на протяжении веков сами создавали право сво
ими решениями, важнейшие фрагменты данных решений усилиями
юристов складывались в причудливую мозаику норм самобытного
общего права.
В настоящее время законодательные органы, формально обла
дая правом верховной законодательной власти, принимают общие
положения права или придают юридическую силу все тем же ском
пилированным фрагментам судебных решений высших судебных
инстанций.
В любом случае, независимо от того, каким из указанных спосо
бов были сформулированы нормы права, последнее слово в их при
менении и толковании остается за высшими судебными инстанция
ми, которые вправе отступать от ранее принятых ими прецедентов и
устанавливать прецеденты новые.
В романо-германской правовой семье судьи являются государ
ственными служащими, уполномоченными правильно применять

См.: Черданцев А .Ф . Указ. соч. С. 403.
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нормы законодателем изданных законов в рамках процедур, уста
новленных тем же законодателем. Судебный прецедент в данной
правовой семье в значении, придаваемом данному источнику права
в странах правовой семьи общего права, даже при все возрастающем
значении судебной практики вышестоящих судебных инстанций, в
значении правовой семьи общего права, просто не существует.
3.
В правовой семье романо-германского права, соглас
но правовым традициям права римского, право принято раз
делять на частное и публичное, в правовой семье общего пра
ва все право является только публичным, даже в тех случаях,
когда оно регулирует частно-правовые в нашем понимании
правоотношения. Публично-правовой характер — отличи
тельный признак общего права.
В С Ш А общее право, нормы которого можно причислить к пу
бличному, нежели к частному, рассматривается в качестве источни
ка права, регулирующего личные взаимоотношения граждан. Такое
положение является следствием реформы общего права, которое из
начально являлось одновременно источником материального и про
цессуального права. Американской научной доктриной устанавли
вается, что на протяжении многих лет нормы общего права СШ А
регулировали отношения частной собственности, договорных обяза
тельств и гражданских деликтов, включая дела о мошенничестве и
причинении ущерба.
Общее право пополнялось исключительно за счет норм судебных
решений и не регулировалось статутами. В связи с этихМ оно пред
ставляло собой исключение из сферы регулирования норм консти
туционного права. В СШ А существуют соглашения, основанные на
нормах договорного права, праве частной собственности, определяе
мые нормами общего права.
Любая сфера американского права полна классических примеров
возрождения норм исторического раннего общего права в форме по
ложений «новых» нормативных правовых актов1.
Казуистичность норм общего права заключается в том, что они
рассчитаны на разрешение конкретных споров, а не на установле-

См.: H aza rdJ.C ., Taruffo М . American Civil Procedure An introduction // Yale Univer
sity Press New Haven and London. P. 55.
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ние общих правил поведения на неопределенное будущее. В дан
ной правовой семье нормы права создаются судьями при вынесении
решений по конкретным делам. В отличие от судей стран романо
германской системы права, суд страны общего права как бы приме
ряет конкретное дело не к правилам действующей нормы права, а к
существующим сходным судебным прецедентам1.
По мнению многих исследователей, в С Ш А с помощью судеб
ных процедур удается в наиболее справедливых формах опреде
лить меру свободы и меру ответственности гражданина в его слож
ных отношениях с другими людьми, обществом и государством; в
СШ А роль судебной власти проявилась особенно конструктивно,
поскольку судьи здесь изначально были наделены полнотой юрис
дикционного контроля2.
Толкования Конституции С Ш А и положений законодательства
оказывают большое влияние на деятельность иных институтов го
сударственной власти страны. Со временем решения судов, интер
претирующие положения тех или иных законов С Ш А , стали само
стоятельным источником права, что, по мнению американских уче
ных, не соответствует основам формирования юридических систем
других государств и выгодно отличает американскую правовую си
стему.
Особенности американской правовой системы можно рассмо
треть на примере коммерческого законодательства страны. В на
стоящее время коммерческое право Америки кодифицировано,
его нормы обличены в форму положений различных нормативно
правовых актов, принятых Конгрессом СШ А и органами законо
дательной власти штатов, многие из которых получили название
статутов и даже кодексов. Но юридические нормы данных норма
тивных актов не охватывают всех правоотношений в области эко
номики. Роль судебных решений в связи с этим значительна в пла
не восполнения пробелов федерального законодательства и зако
нодательства штатов3.

См.: Решетникова И .В. Доказательственное право Англии и С Ш А . Екатеринбург,
1997.
См.: Боботов С.В ., Жигачев И .Ю . Введение в правовую систему С Ш А . М ., 1997.
С. 153.
3

См.: H azardJ.C., Taruffo М . Op. cit. Р. 57.
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Семья англосаксонского общего права в качестве системы отли
чается юридическим регулированием, основывающимся на судебной
практике, точнее — на прецедентах — судебных решениях; повы
шенное значение в ней придается процедурно-процессуальным пра
вилам; нормы права ее выражены не в абстрактно формулируемых
нормах, а составляют открытую систему методов решения юридиче
ски значимых проблем, жизненных ситуаций. В массовом правосо
знании такое право воспринимается в виде системы, на первом месте
в которой выступает субъективное право, защищаемое судом1.
Романо-германская семья права выделяет в качестве ее признака
деление права на частное и публичное, а также на отрасли и отдельные
институты. Существенную роль в романо-германском праве играют
традиции и норхмы римского права, подвергшиеся рецепции в стра
нах романо-германской правовой семьи. Суды романо-германской
правовой семьи не занимаются правотворчеством. Их задача — раз
решать конкретные юридические дела на основе закона. К их полно
мочиям относится толкование норм законов. На основе решений су
дов складывается определенная судебная практика.
По поводу судебной практики существуют различные мнения.
Одни авторы считают ее источником права, другие — нет2. В ка
честве особых признаков романо-германской системы права Рене
Давид выделил кодексы и отметил господствующую роль зако
на, который является средством регулирования отношений между
гражданами, а гражданское право — наиболее совершенной отрас
лью всей правовой семьи, составляющей в ней основу юридиче
ской науки3.
Российскую правовую систему мы относим к правовой семье
континентального (романо-германского) права, поэтохму отличает
ся сильными правовыми традициями гражданского материального
права. Между гражданским правом, другими материально — право
выми отраслями и гражданским процессуальным правом в России
существует тесная связь, данные правовые отрасли оказывают воз-

См.: Алексеев С .С . Право: Азбука, теория, философия, опыт комплексного иссле
дования М ., 1999. С. 205.
См.: Черданцев А .Ф . Указ. соч. С. 402.
См.: Давид Р.. Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности.
М .. 1998. С. 21.
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действие на содержание норм последнего1, но значение его все же
нельзя поставить в один ряд с правом гражданским материальным.
В статутах нормы права, как и в романо-германских системах,
выступают в виде правил более общего характера, однако они долж
ны конкретизироваться в прецедентах2.
В связи с этим, когда какое-то положение закона СШ А 1933 г.
«О ценных бумагах» машинально переносится в нормы российско
го законодательства, оно сохраняет свой более общий характер, но
никогда не обрастает судебными прецедентами, по меньшей мере
потому, что у высших судебных инстанций Российской Федера
ции нет таких прецедентно-нормотворческих полномочий, кото
рыми обладает Верховный суд С Ш А . И данная особенность рецеп
ции любых положений, заимствованных из правовой семьи общего
права, чрезвычайно важна с учетом того, что нормы американского
права, являются «деталями», не подходящими ни по размеру, ни по
свойству к нашему отечественному правовому механизму и поэтому
нуждающимися в самой тщательной предварительной обработке и
подготовке.
Учитывая, что СШ А относятся к правовой семье общего права, а
не романо-германского права, как Россия и большинство ее конти
нентальных соседей по европейскому континенту, таких как Фран
ция и Герхмания, само отношение к гражданскому процессу, значение
его в этой стране совершенно иные, чем в России или, например, за
падной континентальной Европе.
Правовую систему С Ш А отличает приоритет гражданского про
цессуального права над правом материальным, где последнее пред
ставляет собой производную от деятельности судов совокупность
норм, творящих данное право на основании важнейших процес
суальных правил.
Важнейшая роль судебной систехмы и первостепенное значение
судебного правоприменения в деле поддержания и развития дей
ствующей правовой системы С Ш А обусловливают значение граж
данского процессуального права и даже определенный его приори
тет перед правом материальным.

См.: Решетникова И .В., Ярков В.В. Гражданский процесс. М ., 2001. С. 12.
См.: Черданцев А .Ф . Указ. соч. С. 403.
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2. Ш и р о к ая и звестность граж данского процесса С Ш А
Чем известен гражданский процесс СШ А? Оценки гражданского про
цесса С Ш А весьма противоречивы, часто положительные отклики
сменяет довольно резкая критика.
Многие исследователи отмечают, что в С Ш А с помощью судеб
ных процедур удается в наиболее справедливых формах ответствен
ность гражданина в его сложных отношениях с другими людьми,
обществом и государством; что в С Ш А роль судебной власти проя
вилась особенно конструктивно, поскольку судьи здесь всегда наде
лены полнотой юрисдикционного контроля1.
Гражданский процесс С Ш А во многом схож с гражданским про
цессом других стран правовой семьи общего права, но имеет он и свои
особенности. Это особое правовое явление, не только совокупность
подкрепленных принудительной силой государства правил осущест
вления правосудия по гражданским делам, но и собрание выработан
ных прецедентным правом по принципу от частного к общему право
вых механизмов по реализации функций самостоятельной судебной
власти как одной из ветвей власти государственной.
Гражданский процесс С Ш А основан на унификации, объедине
нии права хмножества различных государств — штатов, каждый из
которых имеет самостоятельные органы власти (законодательную,
исполнительную, судебную) законы и правовые механизмы их ис
полнения.
Правовая система С Ш А основана на сосуществовании множества
различных правовых систем каждого из штатов.
Гражданское процессуальное право, отнесенное к компетенции
каждого из штатов в части рассмотрения большинства гражданских
споров, нашло отражение на уровне штатов в создании в С Ш А полу
сотни независимо действующих систем гражданского процессуаль
ного права.
Американские ученые пишут, что никто не спутает культуру Гер
мании, Италии и Франции, так же и американская политическая и
правовая культура существенно отличается от культуры других стран
мира, что позволяет говорить о ее самобытности. Все это делает аме-

См.: Боботов С.В ., Жиганев И .Ю . Указ. соч. С. 153.
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риканскую систему права уникальной и замечательной, а американ
скую культуру самобытной и функциональной1.
Многие исследователи отмечают, что в С Ш А с помощью судеб
ных процедур удается в наиболее справедливых формах опреде
лить меру свободы и меру ответственности гражданина в его слож
ных отношениях с другими людьми, обществом и государством, что
в С Ш А роль судебной власти проявилась особенно конструктивно,
поскольку судьи здесь изначально были наделены полнотой юрис
дикционного контроля2.
Другие правоведы настаивают на том, что американская право
вая система и входящее в нее гражданское процессуальное право пе
реживают не лучшие времена. Огромное влияние судов, их незави
симое рассмотрение гражданских дел приводит к принятию решений
о денежном возмещении причиненного вреда в таких размерах, что
судебные решения приводят к разорению крупных собственников и
стагнации в развитии целых отраслей экономики страны.
В прессе отмечается, что проблема судебных решений в СШ А ста
ла настолько острой, что Президент С Ш А Джордж Буш в свое время
даже был вынужден обратиться к федеральным законодательным
органам с призывом ограничить размер присуждаемого судами воз
мещения вреда здоровью пациентов по гражданским искам. Данное
обращение Президента С Ш А не нашло поддержки у представителей
демократической партии С Ш А , считающих, что такие ограничения
не могут не нарушить права и законные интересы пациентов, постра
давших от врачебных ошибок.
Отмечается, что судебные решения, вызвавшие кризис в систе
ме здравоохранения С Ш А , являются лишь верхушкой айсберга дея
тельности американской судебной системы, которая заставляет от
ветчиков тратить миллионы долларов на судебную защиту.
Американские средства массовой информации отмечают, что не
зависимая и энергичная властная деятельность судов С Ш А зашла се
годня так далеко, что граждане С Ш А во всех сферах жизни сегодня
не чувствуют себя свободными, опасаясь судебных решений, кото
рые могут быть приняты не в их пользу и считают, что гражданский

См.: Hazard J .C ., TarufJ'o М . Op. cit. Р. 71-72.
2

См.: Боботов С.В ., Жиганев И .Ю . Указ. соч. С. 153.
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процесс С Ш А и американская судебная система смогли изменить
само понятие массовой «американской мечты».
Если раньше многие американцы мечтали любым способом за
получить миллион долларов и уехать из Америки, чтобы жить ни в
чем себе не отказывая на одном из солнечных курортных островов,
то сегодня мечта звучит иначе: получить миллион долларов в суде по
гражданскому иску и не уезжать из Америки, потому что жизнь и так
будет вполне прекрасной.

3. Судебная систем а
Судебная система С Ш А признается самостоятельной ветвью власти
по отношению к власти законодательной и исполнительной.
Роль осуществления правосудия в С Ш А и судебной системы в це
лом имеет ярко выраженный политический характер. Как указал ис
следователь американской системы демократии Алексис де Токвиль,
«в Америке нет, как правило, ни одного политического вопроса, ко
торый рано или поздно не перерос бы в вопрос судебный»1. Данная
функция судебной системы С Ш А именуется американскими юриста
ми в качестве функции разрешения наиболее важных вопросов об
щественной или публичной политики. Несмотря на то что данная
функция американских судов исторически являлась наиболее значи
мой и стала широко известна за пределами С Ш А , большинство рас
сматриваемых судами СШ А дел составляют частноправовые споры.
Судебная система С Ш А отличается от российской своим дуализ
мом, что является очевидной ее особенностью, поскольку С Ш А при
нято относить к числу государств с умеренно централизованным су
доустройством, предполагающим параллельное функционирование
двух самостоятельных судебных систем — федеральной судебной си
стемы и судебной системы штатов.
В федеральную судебную систему СШ А входят Верховный суд
С Ш А , апелляционные и окружные суды, ряд специальных судов.
Они рассматривают дела, связанные с применением, прежде все
го, федерального законодательства либо со спорами между лица-

Alexis de Tocqueville. Democracy in America / ed. J.P . Mayer and M . Lerner. New York:
Harper and Row, 1966. P. 248.
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ми, проживающими в разных штатах. Судебные системы штатов в
основном отличаются друг от друга. Как правило, они включают в
себя высший судебный орган штата, суды первой инстанции, в не
которых штатах имеются и апелляционные суды. При этом по ряду
вопросов подсудность судебным органам федерации и штатов совпа
дает, что приводит к формированию сложных правил разграничения
их компетенции1.
Двойственная система права характерна в СШ А также для норм
материального права. Законотворчество в сфере гражданского права
ограничивается вопросами права интеллектуальной собственности,
банкротства и международной торговли. Все остальные гражданские
правоотношения регулируются законодательством штатов2.
Принцип федерализма, независимости и самоуправления шта
тов послужил основой американской государственности и определял
взаимоотношения между всеми 50 штатами С Ш А . По сей день шта
ты С Ш А занимают полуавтономное положение по отношению к фе
деральному центру. Федеральный характер американской системы
государственного управления особенно ярко проявляется в системе
правоохранительных органов, местном самоуправлении и судебных
системах штатов.
Каждый из штатов обладает собственным правительством, си
стемой законодательства, включая гражданское процессуальное,
что также берет свое начало с колониального периода истории
СШ А.
Главное отличие судебной системы С Ш А от централизованной
российской судебной системы (без учета института мировых судей,
формирование которых отнесено к ведению субъектов РФ) заклю
чается в существовании двух параллельных судебных систем, одна
из которых является федеральной судебной системой, другая — со
вокупностью самобытных судебных систем каждого из штатов стра
ны, что позволяет отнести С Ш А к числу государств с умеренно цен
трализованным судоустройством.

См.: Пилипенко Ю .С ., Каримудлин Р.И . Российская судебная система в контексте
нового федерального конституционного закона // Журнал российского права.
1998. № 1.
2

См.: Там же.
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Принцип федерализма, независимости и самоуправления шта
тов послужил основой американской государственности и определял
взаимоотношения между всеми 50 штатами С Ш А .
Конституция СШ А не устанавливает подробно — какой долж
на быть судебная система страны, как это указано в гл. 7 Консти
туции Р Ф 1. Конституция С Ш А устанавливает в ст. 3, что судебная
власть в СШ А должна принадлежать Верховному суду С Ш А и такой
системе судов, которую время от времени хможет учреждать Конгресс
С Ш А . Правила данной статьи трактуются таким образом, что Кон
гресс С Ш А своим нормативным актом (статутом) должен утвердить
состав судей Верховного суда С Ш А и определить систему нижестоя
щих судов С Ш А . Сразу же после принятия Конституции С Ш А Кон
гресс в 1789 г. принял Акт о судебной власти. Данный нормативный
акт устанавливает, что Верховный суд С Ш А образуют семь судей,
систему местных судов составляют окружные суды каждого штата;
определяет юрисдикцию и систему районных судов, в которых два
судьи рассматривают особо важные судебные дела; и определяют
процессуальные правила рассмотрения гражданских дел.
Со временем данная система претерпела некоторые изменения.
Так, общее число судей Верховного суда С Ш А было увеличено до де
вяти, введено подразделение окружных судов на различные судеб
ные округа, трансформировавшее суды округов в апелляционные
суды С Ш А и окружные суды первой инстанции.
Окружные суды (district courts) в большинстве штатов являют
ся местными судами первой инстанции. К их компетенции относит
ся рассмотрение гражданских дел, преимущественно относящихся к
юрисдикции федеральных судов С Ш А 2.
Верховный суд С Ш А обладает всей совокупностью властных су
дебных полномочий, которые в России распределены между тремя
специальными высшими судебными инстанциями — Конституцион
ным Судом РФ , Верховным Судом РФ , Высшим Арбитражным Су
дом РФ.
К подсудности высших судебных инстанций в России относит
ся рассмотрение дел о соответствии Конституции РФ , действующе-

<http://wwvv.hist.msu.ru/ER/Etext/cnstUS.htm>.
2

См.: H azardJ.C., Taruffo М . Op. cit. Р. 43.
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му законодательству РФ ненормативных и нормативных правовых
актов высших государственных органов власти, а также дел об их
оспаривании, являются высшими судебными инстанцияхми по граж
данским, уголовным, административным и иным делам, разрешению
экономических споров, осуществляют судебный надзор за деятель
ностью нижестоящих судов, дают разъяснения по вопросам судеб
ной практики.
Все вышеназванные функции в С Ш А принадлежат Верховному
суду, который сосредоточил в себе значительный объем высшей су
дебной власти.
Верховный суд С Ш А состоит из девяти судей, включая главного
судью. Главный судья Верховного суда С Ш А председательствует на
его слушаниях и обладает полномочиями по надзору над всей феде
ральной судебной системой СШ А . Тем не менее полномочия главно
го судьи по рассмотрению гражданских дел равны полномочиям лю
бого из судей Верховного суда СШ А .
Верховный суд С Ш А является высшей апелляционной инстанци
ей. Он вправе рассматривать апелляции на решения апелляционных
судов и решения судов штатов, касающихся вопросов федерального
права. В случае если дело, рассмотренное в суде штата, касается не
обходимости применения положений Конституции С Ш А , федераль
ного статута или соглашения, может быть также рассмотрено Вер
ховным судом С Ш А .
Несмотря на то что полномочия Верховного суда С Ш А по пе
ресмотру решений судов штатов, по мнению американских ученых,
имеют в целом положительное значение для функционирования
всей юридической системы страны, на практике к нему прибегают
достаточно редко, и Верховный суд С Ш А рассматривает всего лишь
несколько десятков дел ежегодно.
В Верховный суд С Ш А ежегодно поступают тысячи апелляци
онных жалоб, большинство из которых именуется ходатайствами
об истребовании дела для рассмотрения его судом вышестоящей ин
станции (petitions fo r certiorari). Данные апелляционные жалобы со
держат краткое описание дела и вопросов права, затронутых при его
рассмотрении, а также просьбу по отношению к Верховному суду
С Ш А принять дело к рассмотрению. Каждую неделю в Америке про
водится заседание Верховного суда С Ш А , на котором судьи рассма32
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тривают данные апелляционные жалобы. Большинство апелляцион
ных жалоб отклоняется.
Необходимо отметить, что аналогичная практика отказов в рас
смотрении дел высшими судебными инстанциями имеет место и в
России. Так, например, принятие решения об отказе в удовлетворе
нии требований в Верховном Суде РФ принимаются лично судьями,
в то время как в Конституционном Суде РФ отказы в принятии об
ращений к рассмотрению возможны на уровне секретариата Консти
туционного Суда РФ.
Право принять к рассмотрению определенное дело или отказать
в его рассмотрении полностью отнесено на усмотрение Верховного
суда С Ш А и может быть реализовано без всяких последующих объ
яснений. При отказе в рассмотрении жалобы принимается соответ
ствующий судебный приказ.
В Верховном суде С Ш А ежегодно рассматривается около 120-150
дел, по которым выносятся судебные приказы. В отношении других
дел, их около нескольких сотен, Верховный суд СШ А осуществля
ет иные процессуальные действия. К ним относится пересмотр реше
ния нижестоящего суда с возвращением дела на новое рассмотрение
в нижестоящий суд с указанием на определенное решение Верховно
го суда С Ш А , принятое ранее, которое должно быть учтено при пере
смотре дела данным нижестоящим судом. Большинство дел, находя
щихся на рассмотрении Верховного суда С Ш А , в той или иной сте
пени прямо или косвенно связано с правильным применением норм
гражданского процессуального права СШ А .
Формирование системы нижестоящих судов, так же как и в Рос
сии, где судебная система устанавливается Конституцией РФ и Феде
ральным конституционным законом от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ
«О судебной системе Российской Федерации»1, в С Ш А порядок фор
мирования судебной системы определяется не положениями Кон
ституции С Ш А , а нормативными актами Конгресса С Ш А и, соот
ветственно, органами высшей законодательной власти штатов.
Нижнее звено федеральной судебной системы С Ш А составля
ет система федеральных окружных судов. Система окружных судов

С П С «КонсультантПлюс».
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С Ш А построена в соответствии с территориальным делением стра
ны на штаты.
В соответствии с Конституцией СШ А федеральные суды рас
сматривают дела, касающиеся положений Конституции С Ш А , феде
ральных законов, норм статутов или соглашений. Данное положение
Конституции С Ш А позволяет применять нормы федерального зако
нодательства как в федеральных судах, так и в судах штатов, делам,
в которых в качестве одной из сторон выступают С Ш А . Данное по
ложение позволяет правительству С Ш А обращаться в федеральные
суды с исками.
Федеральные суды СШ А рассматривают дела, в которых сторо
ны являются резидентами различных штатов С Ш А . Данное положе
ние было принято с целью сокращения риска принятия судами шта
тов пристрастных решений в отношении граждан С Ш А , находящих
ся или постоянно проживающих на территории других штатов.
К юрисдикции федеральных судов С Ш А относятся также дела,
касающиеся правил осуществления морской торговли.
Кроме того, федеральные суды С Ш А рассматривают дела, касаю
щиеся иностранных граждан и иностранных государств.
Конгресс С Ш А предоставил полномочия по рассмотрению иных
дел, не относящихся к вышеназванной компетенции федеральных
судов, судам штатов. Тем не менее по мнению американских ученых,
Конгресс С Ш А предоставил судам штатов полномочия, которые мог
ли бы быть в соответствии с Конституцией более широкими1. Так,
например, статуты допускают предъявление исков из федерального
права в федеральные суды, за исключением тех дел, по которым фе
деральное право является основанием аргументации защиты ответ
чика. В связи с этим при определении подведомственности и подсуд
ности федеральных судов С Ш А в расчет принимаются как положе
ния Конституции С Ш А , так и нормы статутов.
В каждом окружном суде, как правило, работает несколько су
дей. Их число обусловлено нормами статутов и практикой осущест
вления правосудия в судах. Сегодня почти в каждохМ окружном суде
СШ А работает от 5 до 20 судей. Судьи избирают одного в качестве
главного судьи (chief judge).
См.: H azardJ.C..

Taruffo М . Op. cit. P. 44.
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Главный судья окружного суда С Ш А ответственен за осущест
вление правосудия судом, но обладает не большей компетенцией в
разрешении судебных дел, чем кто-либо из других судей окружно
го суда.
Дела поступают в распоряжение того или иного судьи в соответ
ствии с процедурой жеребьевки, и каждый из судей ответственен за
рассмотрение. Все обстоятельства дела рассматриваются каждым су
дьей единолично. Принято считать, что процедура рассмотрения дел
в судах существенно отличается от процессуальных правил рассмо
трения гражданских дел в других странах, где почти все дела, за ис
ключением малозначительных, рассматриваются коллегией из трех
судей. Единственным исключением из этого правила является используехмая в федеральных судах С Ш А процедура рассмотрения
гражданских дел коллегией из трех судей, рассматривающих вопро
сы соответствия Конституции СШ А определенных законов.
Апелляционные суды СШ А обладают полномочиями по пере
смотру решений судов первой инстанции, являясь судами второй ин
станции. Апелляционные суды сформированы по территориально
му принципу и действуют в специальных судебных округах {circuits).
Термин «судебный округ» берет свое начало с выездных заседаний
судей, которые были связаны с поездками судей из одного окру
га Америки в другой. Основой деления территории страны на феде
ральные судебные округа является территориальное деление страны
на штаты. Так, например, Апелляционный суд С Ш А третьего феде
рального судебного округа рассматривает апелляции судов, распо
ложенных на территории трех штатов: Нью-Джерси, Пенсильвания
и Делавэр, а также апелляции на решения судов, расположенных на
территории Вирджинских островов. Всего на территории С Ш А на
ходится 12 территориальных округов, включая Апелляционный суд
округа Колумбия (резиденцию федерального правительства СШ А ).
Кроме того, в С Ш А действуют два специализированных апелля
ционных суда: Апелляционный суд Федерального судебного окру
га, который рассматривает апелляции на решения судов по вопросам
патентного права, прав на использование торговых марок, наимено
ваний и т.д., а также Суд по рассмотрению жалоб, специализирую
щийся на рассмотрении жалоб на действия правительства СШ А .
В каждом апелляционном суде работает несколько судей, число
которых устанавливается статутом и может насчитывать от 10 до 25.
35
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Обязанности по общему руководству деятельностью апелляционно
го суда возлагаются на главного судью.
Апелляции обычно рассматриваются коллегиально коллегиями
из трех судей, которые так же, как и в случае с судами первой ин
станции, получают дела для рассмотрения по принципу жеребьевки.
По делам особой важности допускается участие в рассмотрении дела
всех судей данного судебного округа. Как правило, такой порядок
рассмотрения дел, который именуется еп banc hearing (от фр. «в пол
ном составе»), допускается при рассмотрении вопросов конституци
онного права по делам, в которых коллегиями судей первой инстан
ции приняты противоречивые судебные решения.
Апелляционные суды С Ш А вправе рассматривать апелляции на
решения окружных судов, за исключениехМ дел, включающих в себя
вопросы особой государственной важности, требующие незамедли
тельного участия Верховного суда С Ш А . Данное правило было опре
делено в 1974 г. при рассмотрении дела СШ А против Ричарда Никсо
на, когда президентское дело о «Уотэргейте» требовало привлечения
президента Никсона к участию в судебном разбирательстве.
Необходимо отметить, что апелляционные суды СШ А не вправе
рассматривать апелляции на решения судов штатов.
Порядок формирования судебных систем штатов отнесен к веде
нию самих штатов как субъектов федерации и в связи с этим опреде
ляется ими самостоятельно. Таким образом, судебная система шта
тов С Ш А представляет собой несвязанную совокупность весьма раз
личающихся между собой самостоятельных подходов в построении
системы судебной власти на местах.
В судебной системе штатов СШ А нет единообразия. Принципы по
строения судебной системы каждого штата основаны на нормах приня
тых данными штатами конституций. Большинство из них достаточно
подробно регламентирует порядок формирования и юрисдикцию су
дов штатов, тем не менее полномочия законодательных органов шта
тов носят ограниченный характер в отношении регулирования су
дебной системы. Например, Конституция Калифорнии устанавлива
ет, что судебная власть в штате принадлежит Верховному суду штата,
апелляционным судам, верховным судам и судам правосудия.
Судебные системы многих штатов были созданы еще до обра
зования самих С Ш А как конфедерации и впоследствии федерации
штатов.
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Многие из данных судебных систем сформированы на основании
специального ордонанса Великобритании, которая в те времена вы
ступала в качестве метрополии по отношению к данным территори
ям. После войны за независимость штаты воссоздали свою судебную
систему на основании положений принятых ими конституций, пре
доставили судам полномочия, ранее дарованные ордонансом коро
левской власти Великобритании.
Процесс формирования судебных систем большинства штатов
С Ш А в общем завершился к 1789 г.
Структура судов штатов во многохм схожа со структурой феде
ральной судебной системы. Суды первой инстанции в них часто
именуются судами общей юрисдикции, отличаются тем, что к их
компетенции относятся как уголовные, так и гражданские дела, за
исключением тех из них, которые относятся к юрисдикции специа
лизированных судов. Данным судам подсудны также споры из норм
федерального права, за исключением некоторых категорий дел, на
пример, основанных на исках Антитрестовского акта Шермана, в от
ношении которых федеральным законом установлена исключитель
ная юрисдикция федеральных судов. В соответствии с данной систе
мой суды штатов могут быть охарактеризованы в качестве основных
судов американской юридической системы. Кроме того, во многих
штатах действуют нижестоящие суды, специализирующиеся на раз
решении мелких споров и возбуждении уголовных дел на стадии об
винения.
В различных штатах суды, рассматривающие гражданские спо
ры, именуют по-разному: «высшие суды», «окружные суды», «суды
графств». Во всех штатах местные суды действуют в соответствии с
территориальной подведомственностью, соответствующей террито
риальному делению штатов. Например, в Калифорнии такие суды
именуются Высшим судохМ графства Лос-Анжелес. Число работаю
щих в суде судей, как правило, зависит от величины территориаль
ного образования, в котором находится суд и может составлять от
одного судьи до нескольких десятков судей. В каждом суде его дея
тельностью руководит Главный судья, который ответственен за осу
ществление правосудия данным судом. Так же как и в федеральных
судах, судьи штатов обладают равными полномочиями по рассмо
трению гражданских дел и рассматривают подавляющее большин
ство гражданских дел единолично.
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Суды штатов рассматривают значительно большее число граж
данских дел, чем федеральные окружные суды, расположенные на
территории штатов. Как показывает практика, в судах штатов рас
сматриваются гражданские дела самого различного характера, в то
время как федеральные окружные суды, как правило, занимаются
рассмотрением однотипных гражданских дел1.
Тем не менее необходимо отметить, что дела, рассматриваемые
федеральными судами, отличаются большей сложностью в сравне
нии с теми делами, которые рассматриваются судами штатов. Ста
тистика рассмотренных в С Ш А судебных дел десятилетней давности
демонстрирует показательные данные. Так, в 1989 г. суды штатов
рассмотрели 17 млн 300 тыс. гражданских споров, не считая миллио
нов уголовных дел, семейных дел и дел о дорожно-транспортных на
рушениях, в то время как федеральные суды в 1989 г. рассмотрели
лишь около 235 тыс. гражданских дел. В связи с этим американские
ученые отмечают, что суды штатов в среднехМ рассматривают в 70 раз
больше гражданских дел, чем федеральные суды С Ш А 2.
В большинстве штатов С Ш А действуют также суды второй ин
станции, которые представляют собой промежуточное судебное зве
но. По своим функциям такие суды, которые именуются апелляци
онными судами штатов, схожи с федеральными апелляционными
судами. Количественный состав судей апелляционных судов штатов
значительно больший и составляет от пятидесяти и более судей. Рас
смотрение дел осуществляется судьями коллегиями из трех судей.
Компетенция данных апелляционных судов штатов во многом схо
жа с компетенцией судов штатов первой инстанции (за некоторыми
исключениями).
В связи с тем, что двухступенчатую судебную систему, специали
зирующуюся на рассмотрении гражданских дел в СШ А повсемест
но Схменила трехступенчатая судебная система, необходимо отме
тить, что апелляционные суды штатов не являются окончательной
судебной инстанцией в судебной системе штатов. Высшей судебной
инстанцией в штатах СШ А является Верховный суд. Через апелля
ционные суды штатов ежегодно проходят тысячи дел, множество из

См.: H aza rdJ.C ., TarufJ'o М . Op. cit. Р. 48.
2

См.: Ibid.
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которых связано с колоссальным количеством процессуальных до
кументов.
Верховный суд штата принимает апелляции на решения апелля
ционных судов штатов по собственному усмотрению.
Верховные суды штатов являются окончательной судебной ин
станцией по гражданским делам подведомственным судам штатов,
они обладают исключительной компетенцией авторитетного толко
вания законодательства и общего права штата. Тем не менее в соот
ветствии с законодательством СШ А решение Верховного суда штата,
в случае если оно было принято на основании федерального законо
дательства, может быть пересмотрено Верховным судом С Ш А .
В большинстве штатов С Ш А Верховный суд состоит из семи су
дей, которые обычно рассматривают гражданские дела коллегиально
в полном составе. Главный судья, как правило, избирается по стар
шинству или назначается правительством. Он выполняет не только
административные функции, определяя деятельность суда, но и об
ладает надзорными полномочиями по отношению ко всей судебной
системе штата.
Обычно Верховный суд штата рассматривает до 300 гражданских
дел ежегодно, вместе с тем им рассматривается множество поступаю
щих в Верховный суд заявлений с просьбой о принятии к производ
ству определенного дела.
В некоторых случаях истцы при обращении с исковым заявлением
обладают правом выбора между судебной системой штата и федераль
ными судами. В таких случаях выбор суда для обращения часто обу
словлен тактикой того или иного представителя интересов истца.
Обращение в федеральный суд, действующий на территории
определенного штата, часто объясняется желанием адвоката вос
пользоваться более либеральными федеральными правилами про
цедуры досудебного представления доказательств (discovery). Выбор
в пользу разбирательства гражданского дела в суде штата, как прави
ло, обусловлен желанием адвокатов воспользоваться симпатией су
дьи к истцу, проживающему на территории данного штата1.
Таким образом, судебная система С Ш А значительно отличает
ся от российской судебной системы, которая является единообраз

е н .: FriedenthalJ.H., Капе М .К .. M iller A .R . Civil Procedure. St. Paul, 1985. P. 4.
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ной и централизованной, предполагающей рассмотрение подавляю
щего большинства гражданских дел федеральными судами и лишь
небольшую часть из них — мировыми судьями, которых в некото
ром смысле, с учетом содержания норм российского законодатель
ства о мировых судьях, можно отнести к органам судебной системы
субъектов РФ.
В С Ш А нет тех правовых механизмов, которые обеспечивают в
России единство судебной системы, среди которых особое место при
надлежит единому процессуальному порядку рассмотрения граждан
ских дел.
Механизмами, используемьши в России для поддержания
единства судебной системы, в соответствии с законом являют
ся: установление судебной системы едиными источниками пра
ва — Конституцией РФ и Федеральным конституционным законом
«О судебной системе Российской Федерации»; наличие единых
правил судопроизводства, установленных федеральными закона
ми и обязательных для соблюдения федеральными судами и ми
ровыми судьями; применение всеми судами России одних и тех же
федеральных нормативных актов — Конституции РФ , федераль
ных конституционных законов, федеральных законов, общепри
знанных принципов и норм международного права и международ
ных договоров Российской Федерации, а также конституций (уста
вов) и других законов субъектов РФ ; признание обязательности
исполнения на всей территории России судебных постановлений,
вступивших в законную силу; закрепленное на уровне законода
тельства единство статуса всех судей, действующих на территории
страны; финансирование федеральных судов и мировых судей из
федерального бюджета.
Действующие на территории субъектов РФ конституционные
(уставные) суды и мировые судьи субъектов РФ , входят в единую
федеральную судебную систему Российской Федерации. Таким об
разом, судебная система Российской Федерации является единой и
неделимой. Все гражданские споры рассматриваются на основании
Конституции РФ и федеральных законов, которые имеют приоритет
перед нормативными актами субъектов РФ.
Американская судебная система отличается автономным харак
тером деятельности судов штатов, наличием дуализма, параллель
ного функционирования федеральной судебной системы и судебных
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систем штатов, при этом акцент рассмотрения гражданских дел в
американской судебной системе значительно смещен в сторону судов
штатов, которые рассматривают подавляющее большинство граж
данских дел (в 70 раз больше, чем федеральные суды С Ш А ). Обе си
стемы судов в Америке являются автономными, они действуют на
основании собственных источников права, управляются из различ
ных центров, разрешают споры в соответствии с федеральными пра
вилами разделения подведомственности гражданских дел, исходя из
наличия вопроса о действии федерального законодательства в кон
кретном гражданском споре.

4. И сточни ки права
Федеральные суды С Ш А и суды штатов основывают свои решения
на трех важнейших источниках права: 1) конституционном праве;
2) законодательстве; 3) нормах общего права.
Нормы конституционного права имеют высшую юридическую
силу, нормы общего права используются в отсутствие регламента
ции определенных вопросов нормами конституционного права и за
конодательства С Ш А .
В соответствии с § 1 ст. 3 Конституции С Ш А судебная власть в
стране должна принадлежать Верховному суду и тем нижестоящим
судам, которые будут учреждены Конгрессом С Ш А . Судьи, как Вер
ховного суда С Ш А , так и нижестоящих судов, должны надлежащим
образом исполнять свои обязанности и в установленное время полу
чать за оказание своих услуг компенсацию, размер которой не может
быть уменьшен в период пребывания судей в должности.
Верховный суд имеет исключительную компетенцию по рас
смотрению судебных дел, в которой в качестве одной из сторон вы
ступает государство, посол, другие должностные лица (высшие го
сударственные чиновники) в соответствии с § 2 ст. 3 Конституции
СШ А.
Параграф 3 ст. 3 Конституции СШ А устанавливает, что никто не
может быть обвинен в государственной измене, кроме как на основа
нии показаний двух свидетелей о совершении данным лицом умыш
ленного правонарушения либо на основании судебного решения, вы
несенного в открытом судебном заседании.
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В соответствии с VII поправкой к Конституции С Ш А (Билль о
правах) по искам из общего права, превышающим сумму в 12 дол
ларов, сторонам должно быть обеспечено право рассмотрения их
гражданского дела судом присяжных, при этом ни один из фактов,
установленных судом присяжных, не может быть пересмотрен судом
СШ А иначе, чем в соответствии с нормами общего права.
В С Ш А действует принцип верховенства Конституции С Ш А и
федеральных законов над законами штатов. В соответствии с этим
принципом судьи судов штатов при принятии ими решений по
гражданским делам обязаны следовать положениям Конституции
СШ А.
Другим фундаментальным принципом американской системы
гражданского процессуального права является гарантия рассмотре
ния гражданских дел судами присяжных. Эта конституционная нор
ма не имеет обязательного характера для судов штатов и распростра
няется исключительно в отношении действующей системы федераль
ных судов1, тем не менее ее положения часто дублируются на уровне
законодательства штатов. Таким образом, многие штаты С Ш А обе
спечивают право граждан и организаций на рассмотрение их граж
данского спора судом присяжных, на региональном уровне, закрепив
данное положение на уровне своих конституций.
В конституциях многих штатов С Ш А положения об обеспече
нии гражданских прав нашли не только более подробное отражение
в сравнении с нормами поправки к федеральной Конституции С Ш А ,
но и были существенно расширены. Среди них есть закрепляющие
принцип гласности судебного разбирательства, которое заключается
в следующем: судебное разбирательство по гражданским делам всег
да должно быть открытым, должна быть обеспечена возможность
доступа в зал судебных заседаний представителей общественности и
средств массовой информации.
Положения Конституции С Ш А , включая нормы Билля о правах,
содержащего поправку о верховенстве федерального законодатель
ства над законодательством штатов, носят в гораздо большей степе
ни сокращенный и общий характер в сравнении с положениями Кон-
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ституции РФ , множество статей которой в той или иной степени ре
гулируют вопросы деятельности судебной системы.
Специфическим вопросом является положение Конституции
С Ш А о применении судами законодательства при рассмотрении
гражданских споров.
4.1. Кодекс С Ш А ( U n ited Sta tes C o d e ) 1
В С Ш А каждые несколько лет принимается специальный норматив
ный правовой акт — Кодекс Соединенных Штатов (The United States
Code), в котором все нормы федерального законодательства раз
делены по 50 титулам (разделам), представляющим собой различ
ные отрасли права. Ежегодно принимаются дополнения к Кодексу
{Supplements), кодифицирующие изданные за минувший год феде
ральные законодательные нормы, содержание которых вводится в
очередное издание Кодекса2.
Раздел 28 Кодекса СШ А регулирует вопросы организации су
дебной системы С Ш А , устанавливает правила подведомственно
сти и подсудности, определяет общие и специальные судебные про
цедуры.
Отдельные главы данного Кодекса содержат правовые предписа
ния в отношении полномочий Верховного суда СШ А и апелляцион
ных судов, правил подведомственности и подсудности федеральных
окружных судов, порядка передачи гражданских дел на рассмотре
ние последних из судов штатов.
Кроме того, раздел 28 Кодекса С Ш А содержит положения, на
правленные на регулирование деятельности специализированных
судов Суда С Ш А по рассмотрению федеральных требований (гл. 91
ч. IV разд. 28 Кодекса С Ш А ), Суда по международной торговле (гл. 95
ч. IV разд. 28 Кодекса С Ш А ), нормы о юрисдикционных иммуните
тах иностранных государств (гл. 97 ч. IV разд. 28 Кодекса СШ А ).
Нормы Кодекса С Ш А , регулирующие вопросы процессуального
характера, определяют порядок предъявления исков, применения
судами при принятии решений норм федерального права и права

<http://www.gpoaccess.gov/uscode/brovvse.html>.
См.: Страшун Б .А . К вопросу о понятии конституционного права // Журнал рос
сийского права. 2006. № 10.
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штатов, подготовки гражданских дел к судебному разбирательству,
представительство, порядка представления доказательств, допроса
свидетелей, рассмотрения гражданских дел с участием суда присяж
ных, а также устанавливают судебные расходы, объединения граж
данских дел.
К числу специализированных процедур судопроизводства в фе
деральных судах Кодекс СШ А относит процедуру принятия реше
ния по иску об установлении права (declaratory judgment cases), дела о
судебных запретах, вопросы рассмотрения отдельных категорий су
дебных дел коллегиями из трех судей, дела по жалобахМ на акты фе
деральных органов исполнительной власти, процедуры возбуждения
лицом процесса в целях определения прав третьих лиц на спорный
предмет или в отношении подлежащих уплате денежных сумм (inter
pleader), дел с участием С Ш А в качестве стороны и др.
4.2. Статуты
Сегодня в СШ А закон регулирует те отношения, которые ранее регу
лировались норхмами общего права. Например, коммерческое право
С Ш А изначально называлось общим правом, сейчас его положения,
которые по сути своей являются нормами общего права, скомпили
рованы в форме Единообразного коммерческого кодекса.
Правительственное регулирование в С Ш А таких областей, как
банковская деятельность, рынок ценных бумаг, трудовые отноше
ния осуществляется преимущественно нормами не гражданского, а
административного права1, которое основывается на положениях и
правилах, разработанных правительственными ведомствами и фор
мально являются иными источниками права.
В С Ш А , в отличие от Англии, с самого начала американцы более
благожелательно, чем англичане, относились к писаному праву2.
Статуты наряду с Конституцией являются основными источ
никами современного права С Ш А , но помимо них действуют так
же судебные прецеденты американских судов. Что же касается норм
английского общего права, то в целом американская юридическая
доктрина сейчас исходит из того, что они являются обязательными,

1

См.: H aza rdJ.C ., TarufJ'o М . Op. cit. Р. 39.

2

См.: Богдановская И .Ю . Прецедентное право. М ., 1993. С. 183.
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только если не отменены конституциями или законами федерации
или отдельных штатов, не изменены нормами обычного права и со
ответствуют «духу», нравам народа и здравому смыслу. Поэтому раз
личия между правом С Ш А и Англии становятся все существеннее1.
4.3. Общее право
Третьим источником американского права является общее право,
которое часто именуется правом судебных решений или прецедент
ным правом. Общее право С Ш А берет начало своего развития от ко
ролевских судов Англии, а точнее, предоставленного им королевской
властью исключительного полномочия по разрешению споров, каса
ющихся интересов или обязанностей королевской власти. Решения
судов по таким делам носили авторитетный характер и сделанные в
них выводы служили основой для разрешения подобных или анало
гичных споров в будущем другими судами, которые при вынесении
своих решений обязаны были принимать во внимание выводы су
дей, рассматривавших аналогичные вопросы права ранее. Таким об
разом, выводы судебных решений сами постепенно приобрели ха
рактер норм права, обязательных для исполнения судами при разре
шении гражданских дел.
В С Ш А издаются собрания судебных решений, в которых дается
толкование применения тех или иных норм права2.
Воля суда в правовой семье романо-германского права не отли
чается от воли законодателя: суд лишь конкретизирует в своем реше
нии то, что закон выражает в абстрактной форме3.
Постепенно число норм, фактически созданных по множеству
частных случаев, в порядке непрерывного судебного нормотворче
ства породило критическую массу часто противоречивых и несисте-

См.: Bouvier’s Law Dictionary — Letter L: Law, Common (итпе-документ) // <http://
www.constitution.org/bouv/bouvier_l.htm> (2004. 21 февр.).
См.: C o u n d J.J., FiredenthalJ.H., Miller A .R . Civil Procedure. Cases and materials, West
Publishing C o ., 1980; Maurice Rosenberg-Jack B. Weinstein, Hans Smit — Harold L.
Korn. Elements of Civil Procedure. Cases and Materials, Foundation Press, 1978; Wein
stein J.B ., M ansfieldJ.H., Norman Abrams, Margaret A . Berger, evidence. Cases and ma
terials, the Foundation Press, Inc. New York, 1997.
См.: Яблочков T.M . Учебник русского гражданского судопроизводства. Ярославль,
1912.
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матизированных, но обязательных для исполнения и имеющих юри
дическую силу правил. Данная система правил прецедентного права
не может восприниматься континентальными юристахми иначе как
«юридический хаос».
До момента рецепции норм английского общего права на терри
тории колоний С Ш А , произошедшего в X V II в., нормы судебных ре
шений входили в полный Свод законов (Энциклопедию права) (cor
pus juris). Данный нормативный акт объединял в себе нормы, каса
ющиеся частной собственности, гражданских деликтов, договорных
обязательств и других отношений. В процессе колонизации Амери
ки эти отношения стали неотъемлемой частью того «культурного
наследства», которое было воспринято колонистами и применялось
ими при рассмотрении гражданско-правовых споров как их соб
ственное право. В процессе создания судебной системы штатов кон
ституции штатов предписывали судам применять нормы общего пра
ва при разрешении гражданских дел, в случае если его положения не
противоречат конституциям штатов или Конституции СШ А .
Суды С Ш А продолжили традиции развития английского обще
го права и постепенно сформировали собственную оригинальную си
стему общего права, основанную на прецедентах, выработанных су
дами С Ш А в процессе рассмотрения гражданских дел.
4.4. Федеральные правила гражданского процесса
Для того чтобы разрешить проблему деятельности федеральных су
дов С Ш А , после многолетних обсуждений Конгрессом С Ш А был
принят Закон о предоставлении чрезвычайных полномочий 1934 г.
в соответствии с которым была учреждена единая система граждан
ского процесса для всех федеральных судов С Ш А . Обязанности по
разработке данного свода процессуальных правил были возложе
ны на Верховный суд С Ш А с условием, что разработанные Верховнььм судом С Ш А правила будут представлены на утверждение в Кон
гресс С Ш А . Верховный суд С Ш А в свою очередь делегировал задачи
по подготовке законопроекта Кодекса гражданских процессуальных
правил С Ш А специальному комитету, сформированному из опыт
ных специалистов в области юриспруденции (ученых, судей, практи
кующих юристов из различных районов страны).
После рассмотрения Комитетом законопроект был дополнен по
правками и принят в 1938 г. Система гражданского процессуального
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права С Ш А , основанная на положениях Федеральных правил граж
данского процесса С Ш А (далее — ФПГП С Ш А ), действует сегодня
практически без изменений, за исключением нескольких поправок.
После 1938 г. множество штатов С Ш А по собственной иници
ативе внесли изменения в действовавшие на их территории граж
данские процессуальные кодексы, приведя их в соответствие с
ФПГП С Ш А . Таким образом, в период с 1789-го по 1938 г. федераль
ные гражданско-процессуальные правила штатов и федеральные
правила гражданского процесса были приведены к единообразию.
Когда сегодня в работах по сравнительному правоведению и
других научных трудах делаются ссылки на американские правила
гражданского процессуального права, обычно за основу берутся по
ложения ФПГП С Ш А , которые отражают основное содержание норм
гражданско-процессуальных кодексов штатов1.
По существу, как отмечают специалисты в области американ
ского гражданского процессуального права, ФПГП С Ш А являются
адаптированными процессуальньши правилами права справедливо
сти. Их наиболее характерной чертой является определенная либе
рализация правил досудебного представления доказательств, наде
ляющих стороны правом обращения к противной стороне с вопро
сами на стадии досудебного представления объяснений по делу под
присягой. Кроме того, стороны наделяются правами по требованию
представления определенных доказательств, имеющихся в распоря
жении ответчика. В частности, любых письменных доказательств
(документов, имеющих отношение к делу). Процедуры судопроиз
водства в федеральных судах позволяют запрашивать документы и
использовать для рассмотрения дела любые сведения, относящиеся
к делу, без установления ограничений допустимости поступления та
ких запросов.
Так, например, допустимы показания с чужих слов. Кроме того,
другим положительным моментом принятия Ф ПГП С Ш А является
существенное упрощение правил искового производства в федераль
ных судах С Ш А . ФПГП СШ А устанавливают определенную общую
форму составления исковых заявлений, что существенно упрощает

См.: HaimoSchack. Einfuhrung in das US - amerikanische Zivilprozessrecht. Munchen,
2003.
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процедуру обращения лиц за судебной защитой их прав и нарушен
ных интересов.
Необходимо отметить, что Ф ПГП СШ А существенно упростили
процедуру участия в деле нескольких истцов или ответчиков и уста
новили широкий спектр возможностей для предъявления в феде
ральные суды СШ А групповых исков1.
ФПГП С Ш А регламентируют рассмотрение гражданских исков в
окружных федеральных судах {district courts) судебных дел, включая
судебные дела в сфере права справедливости и морских дел, за ис
ключением призового производства {prizeproceedings) морского пра
ва, Ф ПГП С Ш А не применяются к призовым процедурам, процеду
рам банкротства, которые регулируются Федеральными правилами
процедуры банкротства, применяются под условием к процедурам
принятия в гражданство С Ш А , обжаловании предписаний о приводе
(арестованного) в суд {habeas corpus), делам по судебным приказам о
начале расследования правомерности притязаний на пост или долж
ность {quo warranto), если практика применения данных процедур не
предусмотрена статутами С Ш А , соответствующими практике рас
смотрения гражданского иска.
Данные исключения установлены правилом 81 Ф ПГП СШ А .
ФПГП С Ш А применяются к арбитражному разбирательству2 споров
железнодорожников в случае, если специальными статутами не уста
новлены другие процессуальные правила. Ф ПГП С Ш А применяются
к принудительным процедурам получения свидетельских показаний,
оформлению документов на основании вызова в суд, направленного
должностным лицом или службой С Ш А , если иное не установлено
статутом или правилами Окружного суда. Изменения в Ф ПГП СШ А
могут быть внесены статутами, определяющими порядок судебно
го пересмотра приказов Министра сельского хозяйства, Министра
внутренних дел, пересмотра решений Управления нефтяного конт
роля, за исключениями, установленными федеральными статутами,
вышеназванные процедуры должны осуществляться в соответствии
с ФПГП С Ш А . Ф ПГП С Ш А не распространяются на деятельно-

1

См.: H azardJ.C., Taruffo М . Op. cit. Р. 28.
В С Ш А арбитражное разбирательство идентично третейскому разбирательству в
России.
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сть окружных судов С Ш А по исполнению приказов Национального
управления трудовых отношений. Ф ПГП СШ А также применяются
к процедурам исполнения или пересмотра распоряжений о компен
сации на основании Акта Лонгсхормера и Харбора «О компенсациях
рабочим» от 4 марта 1927 г. Процедуры извещения участников про
цесса посредством опубликования сообщений в средствах массовой
информации и ответа на данное извещение, процедуры отмены сви
детельства о гражданстве.
Согласно правилу 1, ФПГП СШ А призваны обеспечить справед
ливое, быстрое и экономичное рассмотрение судом гражданских дел.
Кроме Ф П ГП С Ш А одним из правовых источников гражданского
судопроизводства являются Федеральные правила о доказательствах
С Ш А {Federal Rules o f Evidence', далее — Ф ПД С Ш А ).
ФПД С Ш А определяют порядок представления и исследования
доказательств в федеральных судах С Ш А , судах, рассматривающих
дела о банкротстве, магистратами, за исключениями, установленны
ми правилом 1101 Ф ПД С Ш А .
Правило 1101 ФПД С Ш А определяет, что положения данных
правил применяются судьями, рассматривающими дела о банкрот
стве и магистратами согласно исключениям, устанавливаемым сами
ми ФПД С Ш А .
Основной целью принятия Ф ПД С Ш А являлось согласно прави
лу 102 Ф П Д СШ А обеспечение справедливости в отправлении пра
восудия, исключение неоправданных расходов и волокиты в рас
смотрении судебных дел, формирование и совершенствование норм
доказательственного права в целях установления истины и правиль
ного рассмотрения гражданских споров.
Аналогичный порядок регулирования гражданского процесса с
помощью основных источников гражданского процессуального пра
ва Правил гражданского процесса и Правил о доказательствах ис
пользуется во хмногих штатах СШ А .
Например, в штате Аляска гражданское судопроизводство осу
ществляется на основании Правил гражданского процесса (далее —
ПГП) и Правил о доказательствах штата Аляска.
ПГП штата Аляска определяют правилом 2, что должна суще
ствовать и применяться в судах единая форма гражданского иска, за
крепляя таким образом невозможность использования английской
системы множества специальных форм исков по гражданским делам.

Глава 1

Гражданское судопроизводство
в судах первой инстанции
1. Теоретическое понимание
граж данского судопроизводства
Отношение к гражданскому процессу как учебной дисциплине в аме
риканской юридической теории, в отличие от теории российской и
советской, по большей части является скорее прикладным, нежели
теоретическим.
Но постепенно в С Ш А стали отходить от восприятия граждан
ского процесса как сугубо прикладной дисциплины последнего года
обучения по специальности «юриспруденция» при подготовке спе
циалистов для определенной юридической работы в сторону препо
давания гражданского процесса как систематизированной юридиче
ской дисциплины с основными разделами, правовыми механизмами
и принципами1.
Гражданский процесс понимается здесь как совокупность общих
принципов рассмотрения гражданских споров в судах и различных
процессуальных средств, используемых адвокатами для предъявле
ния гражданского иска или, соответственно, для защиты от предъяв
ленного гражданского иска2.

См.: FriedenthalJ.U., Капе М .К .. M iller A .R . Op. cit. Р. 1.
2

50

См.: Ibid.

1. Т еор ет и ческое п о н и м а н и е граж данского судоп роизводст ва

«Гражданский» понимается в значении «неуголовный», не свя
занный с рассмотрением судебных дел, предполагающих вынесение
судом приговоров о привлечении к уголовной ответственности за
преступление.
«Процесс» означает в юридической теории С Ш А формализо
ванное состязание сторон, осуществляемое перед уполномоченным
органом юрисдикции, в большинстве случаев судом, с целью обеспе
чения реализации права, предоставленного законом.
Гражданский процесс в понимании американских юристов озна
чает также совокупность правил рассмотрения гражданского иска,
составляющих отрасль права, регулирующего порядок судебного
рассмотрения неуголовных дел1.
Существо предмета гражданского процессуального права, отли
чающего его от отраслей права материального, заключается в том,
что данная отрасль права занимается поиском вариантов наилучше
го представления адвокатами гражданских дел в целях защиты инте
ресов их клиентов в судебных инстанциях.
Отношение к гражданскому процессу в российской юридиче
ской теории основано на качественно ином статусе гражданского
процесса, который в России играет роль отраслевой юридической
науки.
В России более сложная трактовка юридических терминов граж
данского процессуального права и более внимательное к ним отно
шение.
Основы такого восприятия гражданского процесса были заложе
ны еще в дореволюционный период развития российской юридиче
ской науки и во многом являются следствием восприятия теоретиче
ских исследований юриспруденции Германии.
Сегодня в российской науке гражданского процессуального
права терминологии также придается большое значение. Напри
мер, разделяют понятия «гражданский процесс» и «гражданское
судопроизводство», которые нередко рассматривают в качестве си
нонимов. Часть 2 ст. 118 Конституции РФ определяет следующие
формы (виды) судопроизводства: конституционное, гражданское,
административное и уголовное судопроизводство (ч. 2 ст. 118). Под

См.: Stephen N. Suhrin, Margaret Y.K. Woo. Litigating in America: Civil Procedure in
context. 2006. P. 2.
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гражданским судопроизводством понимают рассмотрение и разре
шение дел как в судах общей юрисдикции, так и в арбитражных
судах, в связи с этим высказывается мнение, что понятие «граж
данское судопроизводство» шире понятия «гражданский процесс»,
так как оно объединяет в себе и гражданский, и арбитражный про
цессы1.
О тождественности понятий гражданского процесса и граждан
ского судопроизводства говорят другие определения, закрепленные
в российской теории права, согласно которым гражданский про
цесс (гражданское судопроизводство) — урегулированный нормами
гражданского процессуального права порядок рассмотрения и разре
шения отнесенных к ведению судов гражданских дел.
Гражданский процесс универсален как форма защиты субъектив
ных прав, возникающих из гражданских, семейных, трудовых, со
циальных, жилищных, земельных, экологических и даже публичных
правоотношений2.
Определяя гражданский процесс, российские ученые указывают3,
что им является порядок осуществления правосудия по гражданским
делам4; урегулированная гражданско-процессуальным правом дея
тельность суда и других субъектов гражданского процесса, а также
исполнительное производство5; одно сложное правоотношение6; со
вокупность правоотношений, возникающих при рассмотрении и раз
решении гражданских дел7; деятельность и связанные с ней право
вые отношения суда и других участников процесса8; единство трех

См.: Гражданский процесс: учебник (автор гл. I — И .В. Решетникова). М ., 2004.
См.: Гражданский процесс: учебник / под ред. М .К. Треушникова. М ., 2007.
См.: Гражданский процесс: учебник (автор гл. I — И .В. Решетникова).
См.: Юдельсон К .С. Вопросы советского гражданского процесса военного време
ни. Свердловск, 1943. С. 3.
5

См.: Советский гражданский процесс / под ред. М .С . Шакаряи. С. 7.

6

См.: Мозолин В.П. О гражданско-процессуальном правоотношении // Советское
государство и право. 1955. № 6. С. 56.

7

См.: Авдеенко Н .И . Механизм и пределы регулирующего воздействия граждан
ского процессуального права. Л ., 1969. С. 46.

8

См.: Советский гражданский процесс / под ред. К .И . Комиссарова, В.М . Семено
ва. М ., 1988. С. 11-12.
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составляющих: процессуальной деятельности, процессуальных отно
шений и процессуальной формы1.
Кроме того, гражданский процесс именуют установленной зако
ном формой защиты права в судах общей юрисдикции, существенной
чертой которой является система требований, закрепленных норма
ми гражданского процессуального права. Эта система предполагает
наличие в своем составе правил, которые определяют круг и порядок
деятельности всех без исключения лиц, участвующих в процессе, по
следовательность, содержание и характер всех их действий, а также
ответственность за невыполнение этих действий.
Гражданский процесс определяют как упорядоченное нормами
процессуального права движение гражданского дела от одной стадии
к другой, направленное на достижение конечной цели — восстанов
ление права или защиты охраняемого законом интереса2.
Несмотря на прикладное восприятие гражданского процесса как
учебной дисциплины, в американской юридической теории так
же выработаны основные принципы, подходы и термины, исполь
зуемые при рассмотрении гражданских дел. Нельзя не оценить ту
огромную роль, которую в данном процессе играет судебная практи
ка, особенно, выводы решений высших судебных инстанций.
Разъясняя содержание терминов, основных принципов рассмотре
ния гражданских дел, высшие судебные инстанции СШ А играют в раз
витии теории гражданского процесса С Ш А роль, во многом схожую
с той задачей, которую в России выполняет юридическая наука.
Американская юридическая теория определяет, что общими це
лями принятия правил гражданского судопроизводства в любой
стране и любой правовой системе является, прежде всего, обеспече
ние справедливого, эффективного и экономичного разрешения граж
данских споров3. Понимание целей и задач гражданского процесса во
многом схоже с тем, которое существует в России.
Федеральные правила гражданского процесса С Ш А , являющие
ся одним из основных нормативных правовых актов, регулирующих
рассмотрение гражданских дел в С Ш А федеральными судами, в ка

ем.: Гагарннов А .В . Понятие гражданского процесса // Правоведение. 1988. № 4.
С. 96-99.
2

См.: Гражданский процесс: учебник / под ред. М .К . Треушникова.

3

См.: FriedenthalJ.H.. Капе М .К .. M iller A .R . Op. cit. Р. 2.
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честве задачи гражданского судопроизводства также устанавливают
обеспечение справедливого, скорого, экономичного рассмотрения
каждого гражданского спора (правило 1 Ф ПГП СШ А ).
Гражданский процессуальный кодекс РФ , являющийся основным нормативным правовым актом по вопросам гражданского судо
производства, устанавливает, что задачами и целями гражданского
судопроизводства являются правильное и своевременное рассмо
трение и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных
или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, ор
ганизаций, прав и интересов Российской Федерации, субъектов Рос
сийской Федерации, муниципальных образований, других лиц, яв
ляющихся субъектами гражданских, трудовых или иных правоот
ношений. Гражданское судопроизводство должно способствовать
укреплению законности и правопорядка, предупреждению право
нарушений, формированию уважительного отношения к закону и
суду» (ст. 2 ГПК РФ).
Как видно из содержания основных нормативных правовых ак
тов, регулирующих порядок осуществления гражданского судопро
изводства, общим для обеих систем гражданского процесса Амери
ки и России является признание в качестве его задач справедливого
или правильного, а также скорого или своевременного рассмотрения
гражданских дел.
Российское процессуальное право не упоминает в качестве цели
или задачи экономичное рассмотрение данных дел, а американское,
в свою очередь, ничего не говорит о необходимости обеспечения су
дебной защиты прав граждан и организаций.
Советское гражданское процессуальное право определялось на
учной теорией того времени в качестве совокупности и системы юри
дических норм, выражающих волю советского народа, установлен
ных советским общенародным государством и охраняемых им от
нарушений, норм, регламентирующих деятельность суда по осущест
влению правосудия по гражданским делам, деятельность лиц, уча
ствующих в рассмотрении дела судом и в исполнении судебного ре
шения, т.е. норм, регламентирующих отношения между судом и дру
гими участниками гражданского процесса1.

См.: Советское гражданское процессуальное право. С. 43 (автор гл. 4 - П .П . Гуреев).
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Гражданское процессуальное право современной России — это
система правовых норм, регулирующих гражданско-процессуальные
действия и правоотношения, складывающиеся между судом и други
ми участниками процесса при осуществлении правосудия по граж
данским делам1.
Для советской науки в большей степени характерно описание
гражданского права как одной из отраслей права, регулирующей
правоотношения между судом и другими их участниками по поводу
рассмотрения гражданских дел.
Современная российская гражданско-процессуальная тео
рия, устанавливая в качестве одной из задач гражданского судо
производства защиту прав и законных интересов граждан и орга
низаций, возвращается к истокам дореволюционной гражданскопроцессуальной мысли. Дореволюционные российские юристы
видели в гражданском судопроизводстве форму осуществления
норм материального гражданского права с целью защиты таких
же интересов, которые имеются в виду материальным правом, но
недостаточно им обеспечиваются, поскольку цель процесса в том,
чтобы право не только существовало, но и действовало. И граждан
ский процесс понимался как порядок принудительного осуществле
ния гражданского права2.
В С Ш А порядок рассмотрения гражданских дел основан на ис
пользовании состязательной модели, характерной для англоамериканской судебной системы. Главное ее отличие от состяза
тельности в российском гражданском процессе заключается в том,
что осуществление сторонами контроля рассмотрения гражданского
дела и определение самого хода его разрешения является общим пра
вилом, а повышение активности суда на определенных этапах данно
го рассмотрения либо при рассмотрении отдельных категорий граж
данских дел представляет собой исключение из данного правила5.
Одна из теорий, характеризующих происхождение данной хмодели, называется «теорией поединка», согласно которой состязатель
ный процесс произошел от разбирательств, заменивших собой част
ные внесудебные поединки тяжущихся сторон.

1

См.: Гражданский процесс: учебник (автор гл. I — И.В. Решетникова).
См.: Гамбаров Ю .С . Гражданский процесс: курс лекций. 1894-1995.

3

См.: Friedenthal J .H ., Капе М .К ., M iller A .R . Op. cit. Р. 1.
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Традиция проведения судебных поединков была одним из основ
ных видов доказательства при спорах между свободными людьми и
особенно между феодалами в средневековой Франции1.
Вызов на судебный поединок происходил в строго определенной
форме. Обвинитель произносил определенную формулу вызова. Од
новременно обвинитель бросал перчатку в лицо обвиняемому. Если
последний поднимал ее, значит, принимал вызов на поединок.
Дворяне дрались верхом и в полном вооружении, а простые
люди — палками. В случае столкновения на суде лиц разного соци
ального положения действовало следующее правило: рыцарь, уни
зившийся до вызова на поединок простолюдина, дрался пешим, без
шлема и палкой, а если простолюдин обвинял рыцаря, последний
дрался верхом и со своим оружием.
Духовные люди, женщины, дети, мужчины старше 60 лет и кале
ки могли выставлять вместо себя специальных бойцов, и в этом слу
чае побежденному бойцу отрубали кисть правой руки.
Судебный поединок происходил в присутствии судей и в опре
деленном ими месте. Побежденный признавался неправым и либо
приговаривался к соответствующему наказанию, либо принуждался
к удовлетворению предъявленного ему иска.
На судебный поединок можно было вызвать свидетелей, с пока
заниями которых та или иная сторона была не согласна2.
В Англию данная традиция была привнесена норманскими заво
евателями, пришедшими из Франции, но со временем она была заме
нена новым элементом, неизвестным континентальному феодально
му праву, — судом присяжных3.
Данные поединки для выявления победителя на суде были также
обычным делом для нашей российской истории в Древней Руси, ко
торые именовались «испытание полем»4.

См.: История государства и права зарубежных стран. М ., 1980. С. 303-305 (автор
гл. VIII — Б .С . Громаков).
2

См.: Там же. С. 303-305.
См.: История государства и права зарубежных стран. М ., 1980. С. 354-355 (авто
ры — П .Н . Гланза.Д.Н Селезнев).
См.: Саушкин С.А . Исторические и правовые основы формирования экспертизы в
таможенном деле российского государства ( X I - X IX вв.). М ., 2007. С. 2.
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Теория происхождения американской состязательной модели
правосудия из английского частного судебного поединка, в кото
ром каждая из сторон использует любые средства для того, чтобы
победить, характеризует американскую модель судебного производ
ства как препятствующую рассмотрению жизненно важных доказа
тельств или способствующую представлению необходимых показа
ний в искаженном виде1.
Характерной чертой советского гражданского процессуального
права являлось предоставление суду активной роли в процессе су
дебного исследования доказательств.
Суд обязан был направлять деятельность лиц, участвующих в
деле, на установление объективной истины, соблюдать социали
стическую законность, правильно применять нормы материального
права, обеспечивать законность процессуальных действий лиц, уча
ствующих в деле, точное и неуклонное соблюдение норм граждан
ского процессуального права.
Советское гражданское процессуальное право руководство
валось идеей о целесообразности активного вмешательства го
сударства в гражданские правоотношения, напротив, закрепля
ло активную роль суда, прокуратуры и советской общественности
в гражданском процессе в целях помощи сторонам в правильном
в соответствии с их действительными интересами использовании
предоставленной ИхМ свободы распоряжения материальными и про
цессуальными правами2.
Современный российский суд, в отличие от суда советского, со
вершил некоторый поворот процесса в сторону усиления состяза
тельности сторон, отказавшись от активности в процессе собирания
доказательств, стороны современного гражданского разбирательства
получили возможность, а заодно и обязанность самостоятельно со
бирать доказательства и предъявлять их, хотя возможность по пред
ставлению доказательств была у них и в советское время.
Основное новшество в понимании роли суда в гражданском про
цессе произошло в части отказа от любой инициативы суда в рас-

См.: Jerome Frank. Courts on Trial: Myth and Reality, in American Justice 80-90
(1949).
См.: Советское гражданское процессуальное право (автор гл. 4 - П .П . Гуреев).
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смотрении гражданского дела, освобождении суда от обязанности
по обеспечению правильного рассмотрения дела за счет проведения
самостоятельного активного судебного расследования с целью уста
новления объективной истины по делу.
В советском гражданском процессе под объективной истиной
по делу понималось соответствие выводов суда действительным обстоятельствахм дела. Обращенное к суду требование об установлении
объективной истины и обязательность его выполнения следует рас
сматривать как принцип советского гражданского процессуального
права. Согласно советской юридической теории объективная исти
на составляет не только содержание принципа, но является и целью
процесса. Однако в первом случае это требование (правило), а во
втором — сама истина непосредственно1.
В советской литературе ставился вопрос о характере истины,
устанавливаемой судом, — абсолютна она или относительна. Необо
снованность такой постановки вопроса очевидна, ибо «человеческое
мышление по природе своей способно давать и дает нам абсолютную
истину, которая складывается из суммы относительных истин»2.
Марксистско-ленинская философия отвергает непреодолимую
грань между относительной и абсолютной истиной, поскольку в каж
дой относительной истине заключена частица абсолютной, вслед
ствие чего было принято считать, что относительная истина также
объективна и соответствует реальной действительности3.
Как советский суд с его судебным следствием и намерением ра
зобраться в действительном характере частных правоотношений
сторон, руководствуясь общественным благом и намерением обе
спечить охрану социалистической законности в любых областях
частной жизни, так и российский суд с его индифферентностью к
фактическому истинному положению вещей в каждом конкретном
гражданском деле и стремлением к соблюдению формального со
ответствия между представленными доказательствами и сделанны
ми на их основании выводами, по методу ведения судопроизводства
приблизившись по данному показателю к суду американскому, тем
не менее, относятся американской юридической теорией, как, впро-

1

См.: Курс советского гражданского процессуального права. Т. 1. М ., 1981. С. 171.

2

Ленин В.И . Поли. собр. соч. Т. 18. С. 137.

3

См.: Курс советского гражданского процессуального права. Т. 1. С. 171.
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чем, и гражданский процесс любых других стран континентальной
правовой семьи, к одной и той же модели «инквизиционного» или
«следственного» рассмотрения гражданских дел.
Следственный процессуальный порядок предполагает активное
и независимое судебное следствие по каждому делу, когда суд при
глашает необходимых для полного и всестороннего рассмотрения
дела свидетелей и указывает сторонам, какие доказательства по делу
должны быть представлены.
Конечно, «состязательная» и «следственная» модели граждан
ского судопроизводства в чистом виде встречаются крайне редко,
тем не менее нельзя не отметить, что американское судопроизвод
ство именуется состязательным, российское — преимущественно
следственным.
Если мы, например, попробуем представить себе, как выглядит
следственная модель в чистом виде, то можно предположить, что
отношения между судом и сторонами по гражданскому делу долж
ны сильно напоминать действия следователя (роль которого у нас
будет выполнять суд), проводящего очную ставку по уголовному
делу.
Например, в соответствии со ст. 192 УПК РФ если в показани
ях ранее допрошенных лиц имеются существенные противоречия, то
следователь вправе провести очную ставку. При проведении очной
ставки следователь выясняет у лиц, между которыми проводится оч
ная ставка, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся
между собой. Допрашиваемым лицам поочередно предлагается дать
показания по тем обстоятельствам, для выяснения которых прово
дится очная ставка. После дачи показаний следователь может зада
вать вопросы каждому из допрашиваемых лиц. Лица, между которы
ми проводится очная ставка, могут с разрешения следователя зада
вать вопросы друг другу.
В ходе очной ставки следователь вправе предъявить веществен
ные доказательства и документы. В протоколе очной ставки показа
ния допрашиваемых лиц записываются в той очередности, в какой
они давались. Каждое из допрашиваемых лиц подписывает свои по
казания, каждую страницу протокола и протокол в целом.
Если свидетель явился на очную ставку с адвокатом, приглашен
ным для оказания им юридической помощи, то адвокат участвует в
очной ставке и пользуется своими правами.
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Таким образом, согласно следственной модели гражданского су
допроизводства, судья, так же как и следователь в вышеприведенном
случае, должен являться полным «хозяином положения», самостоя
тельно определять меру свободы действий в рамках законодатель
ства в отношении каждой из сторон в ее праве на состязательность,
власть судьи при определении порядка рассмотрения дела практиче
ски безгранична.
В чистом виде состязательная модель гражданского судопроиз
водства достигается за счет отстранения суда от той безграничной
власти, которая у него имеется в следственной модели судопроизвод
ства, и переход всего судопроизводства в русло разбирательства, все
цело основанного на обоюдной заинтересованности его сторон, ко
торое во многом по духу сродни третейскому судопроизводству, но
в еще большей степени является подконтрольным самихм сторонам,
а не судьям.
Характеризуя различия между американским и российским ти
пами судопроизводства, можно отметить, что американский суд со
средоточен на осуществлении контроля за соблюдением сторонами
процессуальных правил инициируемого, контролируемого и осу
ществляемого ими же судопроизводства — активные стороны, бес
пристрастный суд, контролирующий соблюдение процессуальных
правил.
Советское судопроизводство характеризовалось более активным
судом, при этом стороны обязаны были содействовать ему в установ
лении объективной истины по делу и соответствующем правильном
применении закона.
Российское судопроизводство — безучастный суд, заинтересо
ванный в соблюдении одной процедуры формального рассмотрения
дела, как правило, недостаточно активные стороны, цель судебно
го рассмотрения для суда — принятие по делу решения, формально
соответствующего представленным доказательствам и определен
ным нормам права, как правило, без особого учета их соотноше
ния с другими положениями законодательства. Российский суд обя
зан обоснованно прекратить производство по гражданскому делу
любым судебным постановлением в силу действия гражданскопроцессуальных норм.
Как американское, так и российское судопроизводство по граж
данским делам являются состязательными, равно как и граждан
ские судопроизводства, например, в Германии или во Франции, по60
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скольку каждая из названных систем гражданского процесса пред
полагает наличие определенного простора для приведения доводов
и представления доказательств каждой из сторон, содержит требо
вания о соблюдении судом равных процессуальных прав сторон и
объективности при принятии решения. Различия лишь в подходах и
особенностях построения состязательного правосудия1.
Российским судьям сегодня предоставлена практически полная,
ничем не ограниченная свобода судебного усмотрения, любой ва
риант рассмотрения гражданского дела судом в России всецело от
несен на усмотрение каждого конкретного судьи, потому что он на
ходится в плоскости его прав, но не обязанностей.
Российский судья обладает независимостью в осуществлении
правосудия, набором коллизионных, декларативных (принятых в
отсутствие правовых механизмов их реализации) норм, а также об
щих по содержанию, отрывочных, предоставляющих права, но мало
к чему обязывающих норм процессуальных. Российские суды нахо
дятся в исторически уникальном положении, не известно, конеч
но, как долго продлится этот беспрецедентный «праздник полно
мочий».
Восприятие судебной власти как самостоятельной ветви госу
дарственной власти в соответствии с теорией правового государства
иногда создает представление о судьях как независимых арбитрах,
обладающих особым статусом в иерархии власти.
Отношение к суду как к обычному государственному органу, а к
судьям как к рядовым чиновникам единой системы государственной
власти объединяет подходы гражданского процесса С Ш А и совет
ского права.
В С С С Р считалось, что для того, чтобы суд мог успешно осущест
влять правосудие по гражданским делам, закон не только предо
ставляет ему широкие процессуальные права, но и возлагает на него
определенные процессуальные обязанности. Правильное осущест
вление судом предоставленных ему прав и возложенных на него обя
занностей — должностная обязанность суда перед Советским госу
дарством.

См.: Kotz Hein. Civil Justice Systems in Europe and the United States // Duke Law
School 2003. P. 67.
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В С Ш А судьи, как и любые другие государственные служащие,
воспринимаются в качестве лиц, ответственных перед американским
народом за правильное осуществление правосудия. Право и суды
воспринимаются в правовой семье общего права как то, что принад
лежит американскому народу и требует к себе соответствующего от
ветственного перед народом отношения.
Ключевые различия в понимании существа государственной
службы и закона сокрыты в истории России и Америки.
В американской юридической теории существует мнение о нали
чии существенных различий между гражданским судопроизводством
в С Ш А и во всех других странах континентальной Европы, к числу
которых причисляют и Россию.
Согласно данному мнению, различия берут начало из самой фи
лософии теории государства и права.
В России, так же как в Германии, или, например, во Франции, за
кон рассматривается в качестве некого императивного предписания,
исходящего от государства.
В С Ш А , равно как и в Англии, Канаде или Австралии право —
это определенное выражение общего понимания, существующего на
уровне политической власти.
Иными словами, право в России принято рассматривать как
предписание государственной власти, подкрепленное силой госу
дарственного принуждения, исходящее сверху вниз от государства
в лице органов его высшей власти к народу (формально провозгла
шенного высшей властью, но тем не менее фактически являющегося
основным адресатом высших государственных властных постанов
лений) их исполнителем.
В С Ш А право принято рассматривать как некое всенародное по
нимание по вопросу о необходимом регулировании определенных
правоотношений, исходящее снизу вверх от народа до единых с ним
органов власти, являющихся избранными им же представителями,
уполномоченными на реализацию этого понимания на практике,
укрепление его и защиту.
Здесь же кроются и принципиальные различия в теоретическом
понимании и освещении роли и существа судебной власти.
Согласно общей континентальной, в том числе и российской тра
диции рассмотрения права в качестве императивной воли государ
ства, легитимность права обусловливается легитимностью государ62
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ственного аппарата, неотъемлемой частью которого является и су
дебная система как его неотъемлемая составляющая.
Государство в России всегда существует в понимании как простых
людей, так и высокопоставленных юристов, отдельно от народа. Это
некое самостоятельно живущее коллективное гражданское предпри
ятие, могучая полузакрытая и таинственная организация, выраже
нием и основными «жрецами» которой выступают государственные
чиновники, избранные, наиболее талантливые и способные, действу
ющие от имени государства и беззаветно служащие ему. На этом по
нимании основана веками существовавшая в России вера «в доброго
царя», которая затем стала фундаментом идеологического обожест
вления первых руководителей советского государства — В .И . Лени
на, затем И .В . Сталина. Такое отделившееся от своего народа госу
дарство обладает исключительной монополией на правоприменение,
и правосудие в нем, как справедливо отмечают американские специ
алисты, строится, соответственно, по тому же самому принципу.
Судьи, применяющие право здесь как беззаветные государствен
ные служащие, ответственны прежде всего перед государством. Эта
обязанность судьи побуждает его искать намерение и государствен
ный интерес в каждой норме применяемого им права, которое выра
жено преимущественно в форме законодательства. Таким образом,
голос судьи при принятии решения в России — то же самое, что и го
лос государства и общества.
Ответственность судьи за принимаемое им решение в Советском
союзе и в России несколько смягчалась за счет участия в рассмотре
нии гражданских дел народных заседателей, затем коллегии из трех
судей. В Америке признают, что без осуществления подобного разде
ления ответственности за принимаемое решение ноша ответственно
сти для судьи континентальной системы права может оказаться по
просту неподъемной.
С точки зрения американской юридической доктрины, судебное
решение — это больше чем просто провозглашение определенного
решения, принятого судом на основании норм действующего права.
Право здесь рассматривается как выражение мнения общества, его
власти или, другими словами, власти народа в целом. Тому есть прак
тическое обоснование: в С Ш А государство трудно рассматривать как
нечто целостное, принимая во внимание, что территория страны раз
делена на 50 автономных территориально-государственных образо
ваний, подчиненных федеральной системе власти. Судебная власть,
63
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напротив, здесь является связующим звеном между правительством,
народом и правом. Правительство представляет собой совокупность
должностных лиц, обладающих специфическими и ограниченными
полномочиями согласно законам, принятым на основании волеизъ
явления народа и в соответствии с порядком, установленным Кон
ституцией С Ш А и конституциями штатов.
Право состоит из негласно связующих норм права, принятых на
родом, посредством участия в отправлении власти через своих пред
ставителей. Таким образом, в Америке в соответствии с доктриной
отсутствует принцип отчужденности государства, и народ С Ш А не
может сказать, что государство представляет собой нечто от него
обособленное, принято считать, что государство — это и есть народ.
Поэтому здесь право воспринимается как данность, существую
щая самостоятельно от любой власти, понятная и известная каждо
му гражданину, в связи с тем что граждане СШ А являются авторами
своего права.
По данной причине судьи СШ А не вправе иметь какого-либо
особого доступа к праву и искать в нем нечто соответствующее госу
дарственному интересу, их задача заключается в применении права
в соответствии с его содержанием, и неисполнение данной обязан
ности является основанием для отставки судьи, который по своему
статусу ничем не отличается от любого другого государственного чи
новника1.
Таким образом, подводя итог, можно отметить, что американ
ский судья обязан применять право правильно и отвечает за закон
ность его применения перед американским народом; советский су
дья также обязан был правильно осуществлять предоставленные ему
права и возложенные на него обязанности, но обязанность совет
ского судьи была должностной обязанностью перед Советским го
сударством.
Российский судья в соответствии со ст. 11 ГПК РФ обязан разре
шать гражданские дела на основании Конституции Российской Феде
рации, международных договоров Российской Федерации, федераль
ных конституционных законов, федеральных законов и иных право
вых актов и в соответствии со ст. 12 ГПК РФ обязан создать условия
для всестороннего и полного исследования доказательств, установ-

См.: H azardJ.C.. Taruffo М . Op. cit. Р. 75.
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ления фактических обстоятельств и правильного применения зако
нодательства при рассмотрении и разрешении гражданских дел.
Согласно ст. 2 ГПК РФ правильное и своевременное рассмотре
ние и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или
оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, органи
заций и тому подобное, вообще не является обязанностью россий
ского суда, а задачей гражданского судопроизводства.
В ГПК РФ сегодня, к сожалению, нет ни слова об обязанности
суда выполнять данную поставленную задачу. Из содержания вы
шеприведенных норм можно сделать неутешительный вывод о том,
что современному российскому суду можно и не рассматривать пра
вильно гражданские дела в соответствии с законом, поскольку та
кое рассмотрение является либо задачей судопроизводства как со
вокупности действий по делу, либо задачей норм гражданского про
цессуального права. В последнем случае ситуация приобретает почти
анекдотический характер, когда ответственность за правильное при
менение норм права переложена в России на сами нормы права, ре
гулирующие гражданское судопроизводство.
Также понятно, что создавать условия для правильного разреше
ния дел совсем не означает обязанность суда по правильному их раз
решению.
В Америке и в России существуют различные подходы не толь
ко к пониманию государства и права, а также роли и обязанностей
суда по рассмотрению дел. Существуют еще два значительно отлича
ющихся друг от друга вида отношений к нормам гражданского про
цессуального права.
В России гражданское процессуальное право всегда рассматри
вается в качестве отрасли второстепенной по своему значению, при
званной обслуживать хматериальное в основном гражданское право,
которому придается первостепенное значение.
В С Ш А , как и в любых других странах общего права, граждан
ское процессуальное право является основой правового примене
ния, смыслом судебной защиты. Существует определенное понима
ние того, что процессуальный механизм применения права судом,
его формирования и практической реализации имеет большее зна
чение, чем просто закрепление отдельных положений в нормах хматериального права.
Соблюдение процедуры очень важно в связи с тем, что наруше
ния норм процессуального права являются основаниехМ для отмены
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принятого судебного решения, независимо от того, насколько пра
вильно оно было принято с учетом норм материального права.
Например, решение, принятое судом первой инстанции, может
быть полностью отменено Верховным судом С Ш А в связи с тем, что
при принятии его судохм штата были нарушены правила подсудности
или подведомственности при принятии дела к рассмотрению.
Основным отличием судебной системы СШ А от судебных систем
других стран мира является использование при разрешении граж
данских дел присяжных заседателей. Происходит это потому, что
в странах общего права нет деления права на частное и публичное,
нет дел, которые можно было бы отнести к вопросам, не допускаю
щим общественного участия в их рассмотрения, поскольку все право
здесь является только публичным. Публичным, а значит всенародным, общедоступным, понятным всем. В связи с этим при его при
менении нет никаких законных препятствий к привлечению для уча
стия в этом процессе людей, не имеющих специального юридическо
го образования, — присяжных заседателей.
Наличие в гражданском процессе суда присяжных полностью
преобразует всю картину судебного рассмотрения, оно становится
публичным, доказательным, в большей степени состязательным и
требует приведения его в форму, доступную для понимания присяж
ных заседателей, которыми, как правило, являются простые обыва
тели.
По этой причине нормы права в С Ш А должны быть понятны
не только адвокатам сторон процессуального разбирательства, но и
присяжным заседателям. В связи с этим в обязанности судей входит
предоставление соответствующих инструкций по применению зако
нодательства присяжным заседателяхМ, адвокаты обязаны предоста
вить соответствующие консультации сторонам.
Схожие особенности можно было отчасти наблюдать в С С С Р , где
право также являлось публичным и при рассмотрении гражданских
дел всерьез ставился вопрос о необходимости осуществления судом
при рассмотрении каждого гражданского дела защиты социалисти
ческой законности, т.е. советский суд обязан был отдавать себе от
чет в том, что неправильное рассмотрение любого гражданского дела
наносит непоправимый урон не только советскому правосудию, но и
советской законности в целом.
Кроме того, общественность принимала непосредственное уча
стие в рассмотрении гражданских дел посредством присутствия на
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заседаниях двух народных заседателей, рассматривавших граждан
ские дела вместе с судьей. С одной стороны, язык судопроизводства
становился более доступным для людей, не обладающих профессио
нальной юридической подготовкой. С другой стороны, «пригляды
вали» за действиями судьи, налагая на него ответственность за разъ
яснение им существа гражданского дела, в замен они предоставляли
судье возможность разделить с ними груз ответственности за прини
маемое судебное решение.
Участие в рассмотрении гражданских дел присяжных заседате
лей, людей из числа обычных граждан, не имеющих специального
юридического образования, налагает на американский суд обязан
ность по разъяснению существа правовых положений, действующих
применительно к установленным по делу фактам и особенностям
правового регулирования процедуры принятия решения по делу
присяжными заседателями.
Особое значение в этих условиях приобретает умение предста
вить фактическую сторону дела таким образом, чтобы посредством
представления доказательств подтвердить выдвинутые ими доводы
по делу и добиться принятия присяжными решения по фактической
стороне дела в свою пользу.
Такой подход в организации процессуального рассмотрения
гражданского дела, с одной стороны, упрощает процесс представле
ния интересов сторон по делу, поскольку присяжные, будучи людь
ми неискушенными в вопросах правоприменения, могут поддаться
чувствам и эмоциям, которые умелому адвокату иногда удается у них
вызвать, что в некоторой степени ставит под угрозу беспристраст
ность такого суда.
Но с другой стороны, участие в гражданском процессе суда при
сяжных делает процессуальное рассмотрение дела по настоящему
публичным, оно позволяет в большей степени исключить риск фор
мального рассмотрения или «закрытия» дела судом без должного
анализа представленных по делу доказательств, существенно пре
пятствует превращению правосудия «в частную лавочку» отдель
ных коррумпированных судей, принимающих решения без должно
го уведомления сторон или в присутствии данных сторон, но в оче
видно пристрастном порядке, хотя и с внешним соблюдением весьма
пространно описанной гражданской процедуры, как это нередко бы
вает у нас в России.
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Несмотря на то что федеральные процессуальные правила граж
данского процесса С Ш А и процессуальные правила штатов допу
скают самостоятельное представление сторонами своих интересов в
гражданском процессе, большинство сторон предпочитает прибегать
к услугам адвокатов.
В гражданском процессе с участием коллегии присяжных засе
дателей большое значение приобретает участие в рассмотрении дела
профессиональных адвокатов, готовых не только сослаться на нор
мы права, но и преподнести присяжным фактические данные по делу
такихМ образом, чтобы у них не осталось никаких сомнений в отно
шении того, что именно доказательства, представленные определен
ной стороной, являются наиболее достоверными и могут быть поло
жены в основу вердикта присяжных.
Не секрет, что в таком типе гражданского процессуального раз
бирательства встречаются манипуляции сознанием присяжных, ис
пользование различных способов введения их в заблуждение в от
ношении фактической стороны дела. Считается, что предотвратить
данные злоупотребления можно за счет участия в процессе другой
стороны, которая также вынуждена не менее искусно представлять
свои доказательства по делу, чтобы склонить присяжных заседате
лей на свою сторону, кроме того, считается, что держать адвокатов
сторон в определенных рамках разумного, законного и целесообраз
ного поведения могут этические кодексы адвокатов.
Судебная власть в соответствии с американской юридической те
орией обладает исключительными полномочиями, которые не огра
ничиваются центральной ролью в осуществлении правосудия, боль
шое значение в процессе осуществления правосудия по гражданским
делам играют адвокаты сторон и присяжные заседатели. Фактически,
основная задача суда в СШ А — предоставление ответа сторонам на
поставленный вопрос о реальном значении определенных норм пра
ва и постановка конкретных вопросов по фактическим обстоятель
ствам дела перед присяжными заседателями.
Американская доктрина считает, что в тех случаях, когда судья
все же рассматривает гражданское дело единолично, он выполняет
роль суда присяжных, являясь его заменителем, формулирует опре
деленные юридические принципы, аналогичные тем, которые разра
батываются им для суда присяжных, а затем исследует фактические
обстоятельства дела с учетом определенных им юридических прин
ципов.
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Роль судьи не выходит за рамки норм материального права. Аме
риканские ученые отмечают, что различия в способах осуществле
ния правосудия по гражданским делам являются отражением систе
мы права.
Процесс судебного правоприменения или применения норм пра
ва к конкретным обстоятельствам дела именуется в Америке юри
дическим обоснованием {legal reasoning) восприятия и поддержки
судом доводов той или иной стороны по делу. Больше всего юри
дическое обоснование при принятии решений имеет место в том слу
чае, если вопрос права применительно к обстоятельствам конкретно
го дела является спорным. Споры, права сторон по которым очевид
ны, обычно даже не доходят до стадии судебного разбирательства.
Они оканчиваются хмировьш соглашением сторон либо разрешаются
посредством переговоров без обращения одной из этих сторон с ис
ком в суд.
Интересно, как американская теория характеризует процесс юри
дического обоснования, выделяя в нем отдельные элементы рассу
дительной деятельности судьи и его коммуникативного взаимодей
ствия с участниками процессуального разбирательства1.
Необходимо отметить, что при принятии коллегиального реше
ния по гражданскому делу судьи общаются друг с другом, обсужда
ют обстоятельства дела и вырабатывают определенную взвешенную
позицию, приходят к единому решению по делу. Обсуждение реше
ния в прессе или сообщение результатов рассмотрения дела широ
кой общественности допустимо, после того как решение по делу уже
принято.
В странах континентального права, или гражданского права, как
их именует ахмериканская юридическая теория, решение представля
ет собой письменное изложение фактов и обоснование применяемых
к ним норм материального права.
Аналогичное исследование фактов и обстоятельств имеет ме
сто и в СШ А при рассмотрении гражданского дела судьей единолич
но без участия суда присяжных. При рассмотрении дела судом при
сяжных обсуждение обстоятельств конкретного дела имеет место на
стадии предоставления судьей инструкций жюри присяжных. Жюри
присяжных также исследует обстоятельства дела, но не может отра-

С м .: H a z a r d J .C .. Taruffo М . O p . cit. Р . 76.

rial chraneny autorskym i pravy

Гл ава 1. Г р а ж д а н ск о е судоп р ои зводст во в су д а х п ерво й и н ст а нц и и

зить в решении по делу подробности, касающиеся обсуждения дела в
совещательной комнате.
Необходимо отметить, что обоснование того или иного решения
осуществляется в Америке и в России различными способами, что
объясняется различиями в праве и законодательстве, различными
системами права, принципами и положениями.
Американская теория привыкла рассматривать российское и лю
бое другое континентальное право в качестве монолитной совокуп
ности кодифицированных норм — кодексов тех или иных отраслей
права, в то время как право в понимании американской юриспруден
ции рассматривается как развивающийся исторический феномен.
В С Ш А принято полагать, что применение права судом в России
и других странах континентального права означает поиск установ
ленных законодательством категорий, определений, норм и приме
нение их положений к обстоятельствам конкретного гражданского
дела. При этом американскими исследователями часто делается нео
правданный вывод о том, что толкование права российским или лю
бым другим континентальным судом не является буквальным, даже
если положения закона и сформулированы определенным образом,
они воспринимаются судом с учетом их исторического развития, а не
с учетом буквального значения определенной нормы права.
Основное различие между российским как континентальным и
американским способами судебного применения права, по мнению
американского судьи Оливера Венделла Холмса, заключается в том,
что «жизнь права никогда не была логичной, она была опытной», в
то время как в континентальной системе права юридические нормы
формируются в соответствии с принципами логики и порядка, хао
тичная, стихийно сформированная на основании опыта правопри
менения (судебной практики) система общего права руководствует
ся принципахми консерватизма, историзма и следования принципам
применения конкретных норхМ к конкретным обстоятельствам, отсю
да — отсутствие общих логически выверенных норм и одновремен
ная казуистика сродни судебным решениям в текстах статутов, вы
полняющих роль федерального законодательства С Ш А 1.
Таким образом, американская юридическая теория исходит из
того, что кодифицированный, логический характер упорядочива
ем.: Hazard J.C..

Taruffo М . Op. cit. Р. 77-78.
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ния или систематизации юридических норм, характерный для стран
романо-германской правовой семьи, является самостоятельным под
ходом к праву как явлению историческому, логическому по своей
природе, в то время как американская юридическая теория, исходя
из того, что право является развивающимся историческим феноме
ном, считает рассмотрение права с точки зрения логики ошибочным,
полагает более правильнььм рассматривать право как исторически
хаотично опытным путем развивающееся бессистемное явление.
Отсюда свойственное юриспруденции правовой семьи общего
права недоверие к нормам писаного права и ожидание положений
судебной практики по вопросам применения данных норм права к
конкретным обстоятельствам.
Если романо-германская юриспруденция руководствуется логи
чески выверенными универсальными правовыми конструкциями и
стремится к систематизации и всевозможному упорядочению своих
правовых норм, юриспруденция обще-правовая не ставит перед со
бой таких задач, рассматривая правовые нормы в качестве совокуп
ности средств, при помощи которых суд обязан осуществлять поиск
наиболее справедливого с общественной точки зрения решения по
определеннохму делу в целях придания очередного импульса опытно
му развитию права.
Американские исследователи отмечают, что американская кон
цепция отличается сильным индивидуализмом и морализмом. С точ
ки зрения официальной ахмериканской юридической доктрины, за
кон — это совокупность прав, которые предоставляются индивиду
обществом и обеспечиваются принуждением в большей мере, чем со
вокупность обязанностей индивида (личности) перед обществом.
Большое значение в осуществлении американского правосу
дия имеет концепция доказательств. Теория представления доказа
тельств в суде, правил их принятия или отклонения и рассмотрения
судом имеет здесь огромное теоретическое и практическое значение.
Это вполне понятно, если принять во внимание значение, которое
имеет судебное представление доказательств при принятии решения
по делу присяжными заседателями, которые ставятся в известность
о каждом доказательстве по делу и судят на основании предоставляе
мых сторонами доказательств о фактической стороне дела.
Важность процедуры представления исследования и оценки до
казательств для юриспруденции СШ А подтверждается существо
ванием даже специального нормативного правового акта — ФПД
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С Ш А , действующих самостоятельно наряду с Ф ПГП С Ш А . Кроме
того, во многих штатах С Ш А наряду с правилами гражданского про
цесса действуют правила представления доказательств.
Вопрос об установлении истины в гражданском процессе также
занимает в юридической теории С Ш А важное место.
Американские специалисты признают, что в процессе рассмотре
ния гражданского дела никогда нельзя исключить гипотетическую
возможность принятия судом неправильного или несправедливого
решения по гражданскому делу, принятому на основании подложных
доказательств, показаний сторон, не соответствующих действитель
ности, подложных письменных или вещественных доказательств.
Для того чтобы минимизировать данный риск, американская те
ория гражданского процессуального права предлагает ряд способов.
Одним из них считается представление заслуживающих доверия до
казательств, тех из них, которые являются наиболее достоверными.
Например, суд отдает предпочтение письменному соглашению вме
сто устных показаний свидетелей о том, что такое соглашение дей
ствительно состоялось. Другой способ — принятие судом решения
о представлении стороной максимально возможного числа доказа
тельств. Третьим способом является отказ от принятия отдельных
видов доказательств, которые исходят из непроверенных источни
ков либо были получены незаконным путем.
Данные положения принятия судом к рассмотрению доказа
тельств существуют в различных системах права и используются в
той или иной степени повсеместно. Например, как в Америке, так и в
России несоблюдение письменной формы сделки в тех случаях, когда
такая форма является обязательной в соответствии с законом, влечет
невозможность разрешения из нее любых гражданских споров.
Американская научная доктрина определяет, что любое судебное
разбирательство всегда связано не только с намерением сторон до
биться справедливого разрешения спора, но нередко включает в себя
и желание участников судебного разбирательства ввести суд в за
блуждение, заявить неосновательный иск с целью причинения вреда
ответчику, и т.д.
Американская доктрина утверждает, что одним из наиболее важ
ных фактов, подлежащих исследованию в процессе судебного раз
бирательства, является вопрос о намерении правонарушителя, ко
торое в соответствии с американскими процессуальными правилами
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оказывает влияние на судебное решение по каждому гражданскому
делу.
В связи с необходимостью установления судом намерения ответ
чика в совершении того или иного правонарушения суд вынужден
исследовать множество доказательств, позволяющих судить о наме
рении ответчика. Так, например, при рассмотрении спора из пред
принимательской деятельности — изучать сотни и сотни ящиков с
перепиской кохмпаний в целях получения сведений о том, что могли
знать работники данных компаний, чем они руководствовались при
совершении сделки, каковы были их намерения1.
Американская система гражданского процессуального права
предполагает активное участие в деле представителей сторон — ад
вокатов, являющихся профессиональными юристами и специализи
рующихся на представлении в суде тех или иных категорий судебных
дел. Исторически сформировавшаяся сложность и видимая бессис
темность положений общего права Англии, во многом воспринятая
затем в С Ш А , привела к тому, что обычный гражданин или предпри
ниматель, не обладающий специальной юридической квалификаци
ей, не занимающийся судебной практикой, часто не в состоянии ра
зобраться в перипетиях положений общего права и освоить содержа
ние судебных прецедентов.
Кроме того, английская правовая традиция предполагает обще
ние судьи со сторонами, осуществляемое исключительно через по
средников — барристеров, материалы для которых на основании не
посредственного общения со сторонахми готовят солиситоры.
ТакихМ образом, в соответствии с традициями английского права
адвокаты всегда не только играли роль представителей, но и выпол
няли функции своеобразных следователей и помощников судьи. Под
страхом отстранения от адвокатской практики они не вправе дезин
формировать суд об обстоятельствах дела, пребывая в личном зна
комстве с судьей, адвокаты своей репутацией гарантируют достовер
ность представляемой ими информации по делу и отсутствие злого
умысла, направленного на злоупотребление полномочиями суда.
Такое положение вещей для юристов правовой семьи континен
тального права не только кажется сомнительным с учетом возможно
сти возникновения злоупотреблений со стороны адвокатов (прини-
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мая во внимание их «близость» к судьям и возможность быть «вхо
жими» в различные высокие судебные инстанции), но и позволяет
оперативно решать некоторые вопросы эффективного и правильно
го разрешения гражданских дел. Так, например, английскому адво
кату (барристеру) достаточно сделать один телефонный звонок для
того, чтобы судья наложил арест на имущество ответчика, что зна
чительно повышает шансы истца на возмещение причиненных ему
убытков.
Отличительной чертой американской системы состязательного
правосудия является процессуальное положение судьи, который за
нимается исследованием лишь тех доказательств, которые ему пре
доставляют стороны и он основывает свое решение по делу лишь на
тех нормах права, которые были приведены сторонами в качестве
обоснования исковых требований или, соответственно, аргументов
защиты по гражданскому делу.
Российский суд формально не связан ограничением по иссле
дованию лишь тех обстоятельств, которые приведены сторонами и
подтверждены представленными ими доказательствами.
Судьи в России, так же как и во многих других странах континен
тального права, не ограничиваются при принятии решения по делу
лишь теми нормами права, которые были приведены сторонами. Они
вправе давать собственную правовую квалификацию обстоятельств
дела, независимо от доводов сторон, и принимать на ее основании
решение. Кроме того, во многих странах континентального права су
дьи вправе при принятии решений выходить за пределы заявленных
сторонами исковых требований.
Например, в России согласно п. 3 ст. 196 ГПК РФ суд вправе вы
ходить за пределы исковых требований в случаях, предусмотренных
федеральным законом.
Американская юридическая теория отмечает, что различия
между двумя правовыми семьями в настоящее время во многом
условны. В системе гражданского или континентального процес
суального права судья обладает исключительными полномочиями
по определению того, какие именно положения права могут приме
няться к конкретным обстоятельствам гражданского дела, но крайне
зависим от доказательств, представляемых сторонами для подтверж
дения тех или иных сделанных ими заявлений.
Судьи общего права обладают полномочиями по исследованию
доказательств, но редко ими пользуются. В связи с этим американ74
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ские ученые приходят к выводу, что обе модели правосудия одина
ково связаны процессуальной состязательностью сторон, от которой
всецело зависит правильное и быстрое рассмотрение гражданского
дела по существу.
В американском гражданском процессе по всем делам, за ис
ключением мелких споров, представление интересов сторон в су
дебном заседании осуществляется профессиональными юристами
адвокатами.
В Англии представление интересов сторон в судебных разбира
тельствах не допускалось. Стороны сами представляли свое дело в
суде. Но даже в то время они не упускали возможности обратить
ся за разъяснениями к судебным помощникам для того, чтобы, по
возможности, избежать неудачного исхода процессуального разби
рательства1.
Участие адвокатов в процессуальном разбирательстве по делу
основывается на их знании норм права и порядка осуществления
процессуального разбирательства гражданских дел судом.
Стороны, желающие представлять в суде свое дело, не прибегая
к услугам адвоката, часто сталкиваются с серьезными сложностями.
Адвокаты в С Ш А обладают свободой усмотрения в плане вызова тех
или иных свидетелей по делу, а также представления доказательств.

2. Участни ки граж данского судопроизводства
Российская теория относит к числу участников гражданского судо
производства:
1) суд;
2) лиц, участвующих в деле, стороны (истец и ответчик), третьи лица;
3) лиц, содействующих осуществлению правосудия (свидетели, экс
перты, переводчики, судебные представители).
Во многом аналогичное выделение категории «участников про
цесса» имеет место в гражданско-процессуальных нормах других
стран континентальной системы права, например, КНР или Сербии.
В гражданском процессе С Ш А термин participants (участники) в
основном применяется в значении, близком к российскому теорети-
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ческому понятию «иных участников процесса», которыми именуют
ся любые другие лица, помимо сторон и их представителей, прини
мающие участие в судебном разбирательстве (Гражданские процес
суальные правила штата Флорида).
Особой классификации участников судебного производства в
американской юридической теории нет.
Более того, сами процессуальные термины в С Ш А трактуют
ся несколько иначе, чем в России. Так например, в качестве отдель
ных сторон, участвующих в деле, рассматриваются адвокаты сторон,
в то время как согласно российскому гражданскому процессуальному
праву представители сторон не обладают правовым статусом участ
ника гражданского процесса.
Суд в С Ш А , в зависимости от категории того или иного граждан
ского дела, определяется в соответствии с правилами осуществления
судопроизводства и может осуществляться судьей единолично, су
дьей с участием присяжных заседателей, судебным магистратом.
В странах с традиционно состязательным процессом (Англия,
С Ш А , Канада) судья выполняет роль рефери в теннисном матче: сле
дит за сторонами, наносящими удары по мячу через сетку, просто на
зывая счет и результат, обеспечивая соблюдение правил1.
Невмешательство суда в действия сторон судебного разбира
тельства является одним из органических элементов американско
го гражданского процесса. Американские суды не изучают состяза
тельных бумаг с целью оказать помощь их составителям путехМ реко
мендаций о целесообразности каких-либо изменений и дополнений,
поощряя бои «правовых гладиаторов», которые используют «парти
занские» методы ведения дела (указанные термины являются обще
принятыми в американской и английской правовой литературе)2.
Тем не менее многие данные эпитеты суда больше относятся к
характеристике модели идеальной гражданско-процессуальной со
стязательности и существуют преимущественно в юридической те
ории.

См.: Zander М Л . Matter of Justice: The legal system in Ferment. N .Y ., 1989. P. 140.
См.: Путинский B.K. Гражданский процесс С Ш А . M ., 1985. С . 10; Гражданский
процесс: учебник / под ред. В.В. Яркова. 5-е изд., доп. и перераб. С . 598; Воро
нов А .Ф . Гражданский процесс: эволюция диспозитивности. М ., 2007.
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На практике действительно, не вмешиваясь в общий ход судеб
ного разбирательства и занимая пассивную, незаинтересованную по
зицию в ходе рассмотрения дела по отношению к результату данно
го рассмотрения, суд в С Ш А обладает практически неограниченной
процессуальной сахмостоятельностью в вопросах применения обе
спечительных мер, удовлетворения тех или иных ходатайств сторон,
принятия судебного решения.
Характеризуя лиц, принимающих участие в судебном разбира
тельстве, можно отметить, что особое значение имеют стороны граж
данского процесса — истец и ответчик.
Так же как и в России (и, наверное, в любой иной стране, где дей
ствует система процессуального рассмотрения судами гражданских
дел), истец, будучи лицом, субъективные материальные права или
охраняемые законом интересы которого предположительно наруше
ны или оспариваются и в силу этого нуждаются в судебной защите,
выступает в качестве активной стороны. Он активно возбуждает дело
с целью защиты своих прав и охраняемых законом интересов, пред
ставляет доказательства, выступает с инициативами по проведению
судом тех или иных процессуальных действий.
Ответчик выступает в гражданском процессе в качестве лица,
привлекаемого к участию в деле в связи с заявлением истца о том,
что нарушены или оспариваются его субъективные права или охра
няемые законом интересы. Ответчик играет роль стороны, преиму
щественно отвечающей на процессуальные действия истца.
В качестве сторон в деле всегда выступают субъекты спорного
материального правоотношения.
Правовое положение сторон определяется правилом 17 Ф ПГП
С Ш А таким образом. Согласно разделу «а» любой иск должен
предъявляться и поддерживаться в суде от имени заинтересован
ной стороны.
Душеприказчик, опекун, попечитель, ответственный хранитель,
доверительный управляющий, действующий в интересах другого
лица на основании соответствующего соглашения или закона, впра
ве предъявить иск в суд от имени другого лица без привлечения по
следнего к участию в разбирательстве дела. В случаях, установлен
ных законами, иск в защиту другого лица может быть предъявлен
уполномоченным должностным лицом от имени СШ А .
ФПГП СШ А не допускают отказа в иске на основании предъявле
ния его ненадлежащим лицом. Суд предоставляет время для предъ77
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явления возражения другой стороны по делу, в том числе по данному
основанию и просит подтвердить полномочия лица, обратившегося
с иском, осуществить замену истца. После осуществления вышеназ
ванных действий иск рассматривается по общим правилам.
Правоспособность сторон устанавливается разделом «Ь» ФПГП
СШ А . Право физического лица на предъявление иска определяется
также правилами подведомственности и подсудности. Право корпо
рации выступать в качестве истца или ответчика по делу устанавли
вается законом, на основании которого данная корпорация была соз
дана. Во всех других случаях согласно ФПГП С Ш А право быть ист
цом или ответчикохм по делу определяется законом штата по месту
нахождения Окружного суда.
Из данного правила установлен ряд исключений, когда партнер
ство или некорпоративная ассоциация, не будучи истцом или ответ
чиком, согласно законодательству штата может являться соответст
вующей стороной по делу на основании Конституции или законов
С Ш А . Другим исключением является полномочие стороны по делу
назначенного судом СШ А управляющего конкурсной массой.
Согласно правилам гражданского процесса штатов основным
признаком, характеризующихм сторону гражданского процесса, явля
ется ее заинтересованность в судебном процессе.
Правило 17 ПГП штата Аляска устанавливает понятие «сторо
ны, заинтересованной в судебном процессе», определяя, что любой
иск должен предъявляться в суд от Ихмени реальной стороны, заин
тересованной в судебном процессе. Душеприказчик, управляющий,
опекун, доверительный управляющий по трасту, учрежденному со
гласно намерению сторон и зафиксированному устно или письмен
но; сторона, с которой или от имени которой заключался договор в
интересах другого лица, или сторона, уполномоченная на предъяв
ление исков в защиту прав других лиц на основании закона, вправе
обращаться в суд с иском от собственного имени без привлечения к
участию в процессе стороны, в защиту интересов которой предъявле
ны исковые требования. В тех случаях, когда статут штата допускает
осуществление таких действий, иск в интересах другого лица может
быть предъявлен от имени штата.
Пункт «Ъ» правила 17 ПГП штата Аляска устанавливает право на
иск, а также обязанность выступать ответчиком по иску. Правоспо
собность лица, за исключением истцов, предъявляющих иски в суд
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в интересах других лиц, определяется законодательством, действую
щим по месту жительства.
Партнерство либо иное некопоративное объединение может по
давать иски в суд или выступать ответчиком в суде от собственного
имени.
Интересы несовершеннолетних и ограниченно дееспособных
представляют в суде их законные представители. В тех случаях, когда
интересы несовершеннолетних и ограниченно дееспособных пред
ставляют государственные органы или иные организации, они, пред
ставляя интересы вышеназванных лиц, вправе предъявлять иски или
выступать ответчиками по искам.
Несовершеннолетний или ограниченно дееспособный, не имею
щий должным образом уполномоченного законного представителя,
может защищать свои права и законные интересы в суде с помощью
заступников {nextfriend) или опекунов — представителей, назначае
мых судом для защиты интересов несовершеннолетних и ограничен
но дееспособных {guardian ad litem).
Суд обязан назначить опекуна — представителя судебным при
казом соответствующей формы в целях защиты их прав и законных
интересов.
Раздел «d» правила 17 ПГП штата Аляска предписывает, что
лица, заинтересованные в основании иска, касающегося недвижи
мого имущества, находящегося на территории штата, не установ
ленные путехМ предприятия действий, направленных на их розыск,
и установление местонахождения могут быть назначены судом не
установленными сторонами в судебном разбирательстве и, соот
ветственно, поименованы в качестве неустановленных истцов или
неустановленных ответчиков, неустановленных наследников, пред
ставителей или доверенных лиц лица, находящегося в местах лише
ния свободы, могущего быть заинтересованным в предмете судеб
ного разбирательства.
В случаях, когда путем действий по розыску и установлению ме
ста нахождения неустановленных судом лиц лица, предположитель
но заинтересованные в судебном разбирательстве по иску, права и
интересы которых могут быть затронуты судебным решением по
делу, не были установлены, данные лица могут быть привлечены су
дом к участию в судебном разбирательстве в качестве неустановлен
ных лиц.
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Раздел «с» правила 17 ФПГП С Ш А также устанавливает, что
правом на участие в суде обладают представители лиц несовершен
нолетних или ограниченно дееспособных, которыми признаются:
опекун со всесторонними функциями {generalguardian), опекун, по
печитель либо иные лица, выполняющие их функции по отношению
к несовершеннолетнему и ограниченно дееспособному лицу.
Несовершеннолетние и ограниченно дееспособные лица вправе
подавать иски в суд с помощью заступников {nextfriend) или опеку
нов — представителей, назначаемых судом для защиты интересов не
совершеннолетних и ограниченно дееспособных {guardian ad litem) в
случае, когда данное лицо не имеет законных представителей. Суд
вправе принять специальное определение, направленное в обеспече
ние защиты интересов данных лиц.
Заступники отличаются от опекунов тем, что они хмогут являть
ся лицами, назначенными судом для представления интересов недее
способной или ограниченно дееспособной стороны по делу в отсут
ствие у них правового статуса опекуна в отношении данных участни
ков гражданского процесса.
Положения о заступниках, кроме пункта «с» правила 17 ПГП
штата Аляска также предусмотрены процессуальными нормами
многих других штатов, правилом 1.210 ПГП штата Флорида; прави
лом 17 «а» ПГП штата Айдахо; разделом 17.03 ПГП штата Кентуки;
разделом «с» правила 17 ПГП штата Невада; разделом 17 «Ь» Судеб
ных правил штата Огайо и другими положениями процессуальных
правил различных штатов.
В гражданском процессуальном праве С Ш А установлены основа
ния для процессуального правопреемства.
В соответствии с положениями пп. 2 п. «а» правила 25 ФПГП
СШ А в случае смерти стороны и сохранения юридической силы
предъявленного требования суд вправе предписать осуществить за
мену надлежащих сторон.
В гражданском судопроизводстве С Ш А применяются определен
ные правила процессуального правопреемства, к числу которых
относятся смерть стороны, некомпетентность стороны в вопросах
гражданского процесса, уступка требования, смерть или освобожде
ние должностного лица от должности.
Основанием для замены стороны в гражданском процессе
С Ш А является ее смерть. Ходатайство о замене стороны (процес
суальном правопреемстве) {motion fo r substitution) может быть по80
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дано любой из сторон, участвующих в деле, либо правопреемни
ком (наследником) или представителями умершего и вместе с уве
домлением о слушании дела в суде должно быть направлено всем
участникам процесса и заинтересованным лицам в любой судеб
ный округ.
Ходатайство о замене стороны должно быть подано в течение
90 дней после зарегистрированной даты смерти, в противном случае
в рассмотрении иска может быть отказано.
В случае смерти нескольких лиц из числа истцов или ответчи
ков по делу, возбужденному по иску об установлении права, судебное
разбирательство по иску не прекращается в части сторон, оставших
ся в живых. Факт смерти должен быть подтвержден документально.
Согласно пп. «g» п. «Ь» правила 72 ПГП штата Аляска смерть
ответчика является основаниехм для привлечения судом к участию в
судебном заседании его правопреемника, привлекаемого к участию
в процессе на основании ходатайства заинтересованной стороны по
делу.
В соответствии с порядком, установленным правилом 1.260 ПГП
штата Флорида, в случае смерти стороны, не влекущей за собой пре
кращение ее обязательств, суд вправе инициировать замену данной
стороны другой надлежащей стороной. Ходатайство о замене сто
роны хможет быть предъявлено любой заинтересованной стороной
либо правопреемниками умершей стороны в течение 90 дней со дня
смерти, установленного соответствующей записью о регистрации
факта смерти.
Подпункт 2 указанного правила определяет, что в случае смерти
истца (истцов) или ответчика (ответчиков) с участием других лиц,
выступающих на стороне истцов или ответчиков, исковые требова
ния подлежат удовлетворению или исполнение решения в отноше
нии ответчика осуществляется только в части оставшихся истцов или
ответчиков.
Положения раздела 25.01 правила 25 ПГП штата Кентуки опре
деляют, что в случае, если смерть стороны наступила на стадии под
готовки дела к судебному разбирательству и обязанности стороны не
прекратились ее смертью и допускают правопреемство, суд в период,
установленный законом, вправе инициировать замену соответствую
щих сторон. При смерти одного или нескольких истцов или ответчи
ков требования удовлетворяются судом с учетом мнений оставших
ся сторон.
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В случае смерти истца, ответчика и не поддержания требований,
возражений иска правопреемниками данных сторон, суд вправе пре
кратить производство по делу в отношении данных сторон и рассмо
треть дело в части требований, заявленных другими истцами к дру
гим ответчикам. В любом случае факт смерти должен быть соответ
ствующе подтвержден документально и не должен использоваться
судом в пользу любой из сторон.
Аналогичные нормы содержит правило 2351 ПГП штата Пен
сильвания и другие процессуальные нормы других штатов СШ А .
В соответствии со ст. 44 ГПК РФ в случаях выбытия одной из
сторон в спорном или установленном решением суда правоотноше
нии (смерть гражданина, реорганизация юридического лица, уступ
ка требования, перевод долга и другие случаи перемены лиц в обяза
тельствах) суд допускает замену этой стороны ее правопреемником.
Правопреемство возможно на любой стадии гражданского судопро
изводства. Все действия, совершенные до вступления правопреемни
ка в процесс, обязательны для него в той мере, в какой они были бы
обязательны для лица, которое правопреемник заменил. На опреде
ление суда о замене или об отказе в замене правопреемника может
быть подана частная жалоба.
Аналогично вопрос замены умершего лица решался и в советское
время. Статья 40 Гражданского процессуального кодекса РСФ СР
определяла, что в случаях выбытия одной из сторон в спорном или
установленном решением правоотношении (смерть гражданина,
прекращение существования юридического лица, уступка требова
ния, перевод долга) суд допускает замену этой стороны ее правопре
емником. Правопреемство возможно в любой стадии процесса. Для
правопреемника все действия, совершенные в процессе до его всту
пления, обязательны в той мере, в какой они были бы обязательны
для лица, которое правопреемник заменил.
Другим основанием процессуального правопреемства в СШ А со
гласно пп. «Ь» правила 25 ФПГП С Ш А может быть некомпетент
ность. Обусловлено применение данного основания спецификой
американского гражданского процессуального права, рассматрива
ющего представителей сторон в качестве самостоятельных сторон
участвующих в деле, к данным лицам применяются правила процес
суального правопреемства.
Подпункт «Ъ» правила 25 Ф ПГП С Ш А определяет, что, в случае
если суд установит несостоятельность участия стороны в судебном
82

rial com direitos autorais

2 . У ч а ст н и к и граж дан ского судоп р оизводст ва

разбирательстве (ее некомпетентность), он на основании соответст
вующего ходатайства может разрешить дальнейшее представление
ее интересов в ходе судебного разбирательства представителем.
Аналогичное положение содержится в пп. «Ь» правила 25 ПГП
штата Аляска и разделе «b» ПГП штата Айдахо, разд. 25.02 ПГП
штата Кентукки, пп. «Ь» правила 25 ПГП штата Невада. Правило
1.206 Правил гражданского процесса штата Флорида также преду
сматривает возможность замены стороны в случае ее некомпетент
ности представителем по ходатайству заинтересованной стороны в
случае некомпетентности данной стороны в вопросах судопроиз
водства. Данная замена рассматривается в качестве правопреемства
и предполагает заявление исковых требований или аргументов за
щиты по отношению к представителю как самостоятельной сторо
не по делу.
В российском гражданском процессуальном праве, так же как и
в советском гражданском процессе, представитель не рассматривает
ся в качестве самостоятельного участника процессуального разбира
тельства.
Вопросы представительства по гражданскому делу в российском
гражданском процессе регулируются положениями гл. 5 ГПК РФ.
В России граждане вправе вести свои дела в суде лично или через
представителей. Личное участие в деле гражданина не лишает его
права иметь по этому делу представителя.
Дела организаций ведут в суде их органы, действующие в пре
делах полномочий, предоставленных им федеральным законом,
иными правовыми актами или учредительными документами, либо
представители.
Статья 50 ГПК РФ определяет, что суд вправе назначить адво
ката в качестве представителя в случае отсутствия представителя у
ответчика, место жительства которого неизвестно, а также в других
предусмотренных федеральным законом случаях.
Кроме того, ст. 52 ГПК РФ вводит понятие законных предста
вителей в гражданском процессе, к которым относятся усыновители,
опекуны, попечители или иные лица, которым это право предостав
лено федеральным законом при представлении интересов недееспо
собных лиц или лиц, не обладающих полной дееспособностью.
Полномочия представителя регулируются нормами ст. 54
ГПК РФ , в соответствии с которыми представитель вправе совер
шать от имени представляемого все процессуальные действия. Одна83
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ко право представителя на подписание искового заявления, предъ
явление его в суд, передачу спора на рассмотрение третейского суда,
предъявление встречного иска, полный или частичный отказ от ис
ковых требований, уменьшение их размера, признание иска, измене
ние предмета или основания иска, заключение мирового соглашения,
передачу полномочий другому лицу (передоверие), обжалование су
дебного постановления, предъявление исполнительного документа к
взысканию, получение присужденного имущества или денег должно
быть специально оговорено в доверенности, выданной представляе
мым лицом. Аналогичными являются положения советского граж
данского процессуального законодательства.
Другим основанием правопреемства, предусмотренным разде
лом «с» правила 25 Ф ПГП является уступка требования (transfer
o f interest). В случае уступки требования судебное разбирательство
по делу может быть продолжено первоначально заявленной сторо
ной или в отношении ее, за исключением случаев, когда суд своим
ходатайством предпишет стороне, уступившей свое право требова
ния по иску, принять участие в разбирательстве дела в качестве со
истца.
Аналогичные положения предусмотрены правилом 25 ПГП шта
та Аляска; правилом 25 ПГП штата Невада; правилом 25 Судебных
правил штата Огайо; разд. «с» правила 1.260 ПГП штата Флорида;
разд. «с» правила 25 ПГП штата Айдахо; разд. 25.03 ПГП штата Кен
тукки; разд. «с» правила 25 ПГП штата Гавайи и другими положе
ниями норм гражданского процессуального права различных штатов
СШ А.
Статья 44 ГПК РФ также определяет, что при выбытии одной
из сторон в спорном или установленном решением суда правоотно
шении в результате смерти гражданина, ликвидации юридического
лица уступки требования, переводе долга и других случаях перемены
лиц в обязательствах суд допускает замену этой стороны ее право
преемником. Правопреемство возможно на любой стадии граждан
ского судопроизводства. Все действия, совершенные до вступления
правопреемника в процесс, обязательны для него в той мере, в ка
кой они были бы обязательны для лица, которое правопреемник за
менил.
Процессуальные нормы С Ш А конкретизируют правопреемство
стороны, являющейся должностным лицом, определяя, что, когда
стороной по делу по роду своей деятельности является должностное
84
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лицо, которое в силу смерти, ухода в отставку, не вправе более вы
полнять свои должностные обязанности, судебное разбирательство
по делу продолжается и правопреемник данного должностного лица,
выступающий от своего имени, рассматривается в качестве стороны
по делу.
Должностное лицо, предъявляющее иск или выступающее в ка
честве ответчика по иску, упоминается в судебном процессе не по
имени, а по своей должности.
В России вопрос решается аналогично, смена определенного чи
новника не имеет правового значения в отношении участия в про
цессе должностного лица или органа государственной власти как
стороны по делу.
Замена должностного лица не означает процессуального пра
вопреемства и никак не влияет на характер рассмотрения жалобы
на действия должностного лица или принимаехмое решение, кото
рое принимается судом и может отменить обжалуемое решение или
признать не соответствующими закону действия данного должност
ного лица.
Гражданскому процессу С Ш А , так же как и российскому и со
ветскому гражданскому судопроизводству, известно понятие тре
тьих лиц.
В гражданском процессе С Ш А третьи лица могут привлекаться
на стороне ответчика, в соответствии с правилом 14 ФПГП СШ А .
Согласно вышеназванному правилу в любое врехмя после предъ
явления иска ответчик может указать на необходимость направле
ния судебного вызова лицу, не являющемуся стороной по иску, но,
могущих нести ответственность по отношению к третьему лицу, за
являющему самостоятельное требование.
Третье лицо, заявляющее самостоятельное требование, вправе
подать ходатайство к любому из участников процесса. Лицо, в отно
шении которого направлен вызов, становится ответчиком по отно
шению к третьему лицу, оно обязано предъявить аргументы защиты
в отношении встречного иска.
Ответчик по требованию третьего лица вправе также подать
иск против истца по первоначальному иску, относительно предме
та иска.
Любой из участников процесса вправе ходатайствовать об откло
нении требования третьего лица, его предоставлении или рассмотре
нии в отдельном судебном заседании. Ответчик третьего лица вправе
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Copyrighted material

Гл ава 1. Г р а ж д а н ск о е судоп р ои зводст во в с)'дах первой и н ст а нц и и

предъявить иск к любому лицу, не являющемуся участником судо
производства, которое может нести ответственность по отношению к
ответчику третьей стороны.
Самостоятельное требование третьего лица, относящееся к юрис
дикции адмиралтейских или морских судов, может быть в отноше
нии самой вещи (in rerri) по отношению к судну, грузу, любой другой
собственности, вопросы которой подлежат адмиралтейскому, мор
скому судебнохму разбирательству. Вызов в суд может сопровождать
ся ордером на арест, касающийся третьего лица, заявившего требо
вание к ответчику.
Согласно российской юридической теории, третьи лица отнесе
ны к категории лиц, участвующих в деле, в силу их юридической за
интересованности в исходе дела, хотя степень заинтересованности
различна в зависимости от каждого из видов третьих лиц.
Третьи лица подразделяются на два вида (третьи лица, заявля
ющие самостоятельные требования и третьи лица, не заявляющие
самостоятельных требований). Третьи лица, заявляющие самостоя
тельные требования относительно предмета спора, имеют собствен
ные притязания на предмет спора. Третьи лица, не заявляющие тре
бований относительно предмета спора, не являются участниками
спорного материального правоотношения, их заинтересованность в
исходе дела обусловлена тем, что в дальнейшем возможно, напри
мер, предъявление регрессного иска. Поэтому решение суда имеет
для третьих лиц значение, но в различной степени. Суд разрешает
требование третьего лица, заявившего самостоятельные требования
относительно предмета спора. Решение суда имеет преюдициальное
значение для третьего лица, не заявившего самостоятельных требо
ваний относительно предмета спора.
Третьи лица всегда вступают в уже начатый гражданский про
цесс. В силу действия принципа диспозитивности третьи лица, заяв
ляющие самостоятельные требования относительно предмета спора,
могут вступать в гражданский процесс только по собственной ини
циативе. Невозможно привлечение третьих лиц в процесс помимо
их воли. И наоборот, третьи лица, не заявляющие самостоятельных
требований относительно предмета спора, могут вступить в процесс
и могут привлекаться в начатый процесс1.

См.: Гражданский процесс: учебник / под ред. В.В. Яркова.
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В гражданском процессе С Ш А третьи лица привлекаются к уча
стию в процессе в зависимости от конкретных оснований необходи
мости их участия. Одним из таких оснований является наложение
ареста на имущество. Истец вправе привлечь к участию в деле третье
лицо в случае предъявления к нему встречного иска со стороны от
ветчика.
По искам, рассматриваемым в судах С Ш А на основании положе
ний адмиралтейского и морского права, возможно привлечение тре
тьего лица на стороне ответчика, который будет нести ответствен
ность по отношению к истцу или третьему лицу на стороне истца в
порядке права регресса (remedy over), налога (вклада) или другим об
разом на основании оспариваемой сделки или события. В этом слу
чае третье лицо, заявляющее самостоятельное требование, вправе
потребовать принятия решения в отношении третьего лица на сто
роне ответчика в пользу истца.
В этом случае третье лицо на стороне ответчика со своей стороны
вправе выдвинуть любые возражения к заявленному истцом требо
ванию либо требованию третьего лица на стороне истца.
Правило 24 Ф ПГП С Ш А определяет, что в установленный срок
заинтересованные лица вправе заявить требования третьих лиц в уже
начатом процессе в следующих случаях: 1) соответствующее право
предоставляется статутом С Ш А ; 2) заявитель предъявляет требова
ние, основанное на интересе, связанном с собственностью или сдел
кой, являющейся предметом судебного рассмотрения, и заявитель
находится в таком правовом положении, что предъявление иска мо
жет повлиять на его способность по защите собственного интереса в
том случае, когда данный интерес не представлен в судебном разби
рательстве уже участвующими в нем сторонами.
Участие третьего лица в американском гражданском процессе до
пускается также на основании вступления в процесс третьего лица с
разрешения суда {permissive intervention). Суд на основании своевре
менно поданного заявления разрешает третьему лицу принять уча
стие в процессе, когда заявление третьего лица или его объяснения
касаются общего юридического факта или права, являющегося пред
метом судебного рассмотрения.
Положения о третьих лицах специально регламентируются про
цессуальными правилами штатов. В соответствии с правилом 14 ПГП
штата Аляска ответчик вправе привлечь к участию в деле третью сто
рону. В любое время после предъявления в суд иска ответчик вправе
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привлечь к участию в деле третье лицо на стороне истца, которое мо
жет нести гражданскую ответственность в отношении всех или части
требований, заявленных истцом.
Третье лицо на стороне истца может привлечь к участию в про
цессе третье лицо на стороне ответчика.
Третье лицо на стороне ответчика вправе представлять суду лю
бые возражения в отношении требований по иску, а также предъя
вить собственные исковые требования к истцу из правоотношений,
являющихся предметом судебного разбирательства против заявив
шего самостоятельное требование третьего лица.
Любая из сторон, участвующая в деле, вправе обратиться в суд
с ходатайством об исключении из рассмотрения самостоятельного
требования третьей стороны и выделить его в порядке отдельного
судебного разбирательства.
В случае когда ответчиком предъявлен встречный иск, истец
вправе привлечь к участию в деле третье лицо. Ответчик, заявивший
исковое требование к третьей стороне, может привлечь к участию в
процессе в качестве ответчика третьей стороны любое лицо, по вине
которого были причинены убытки, являющиеся предметом иска, за
явленного истцом в отношении данного ответчика.
Судебное решение может быть принято против третьей стороны
в пользу истца соразмерно ответственности ответчика третьей сторо
ны с учетом характера вины данных участников судопроизводства,
не зависимо от того, предъявлено ли истцом прямое исковое требо
вание в отношении привлеченной к участию в деле третьей стороны
или нет.
Когда сторона иска ссылается на основание или предоставляет
объяснение, основанное на положениях статута, или приказе, при
нятом должностным лицом или службой, действующими на уров
не федерации или штата либо ином другом положении, приказе,
требовании или соглашении, принятом или изданном на основа
нии административного приказа или статута, должностное лицо
или служба в случае своевременного обращения данного органа го
сударственной власти может принять участие в судебном разбира
тельстве.
Привлечение органа власти или должностного лица к участию в
судебном разбирательстве должно осуществляться судом таким об
разом, чтобы не были нарушены права и законные интересы других
сторон по делу.
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Лица, желающие принять участие в судебном разбирательстве
по делу, должны обратиться в суд с ходатайством, в котором указы
ваются основания участия в судебном разбирательстве. К нему так
же должно быть приложено исковое заявление, содержащее исковые
требования и объяснения защиты, с учетом которых лицо считает
возможным принять участие в судебном разбирательстве.
Аналогичные процедуры могут использоваться в случае, если
право на участие в судебном процессе предоставлено статутом СШ А ,
и в тех случаях, когда в суде оспаривается соответствие Конституции
акта, принятого Конгрессом, затрагивающего публичный интерес, по
иску, адресованному С Ш А , должностному лицу, службе или работ
нику государственного органа, не являющемуся стороной, суд дол
жен известить об этом министра юстиции и генерального прокурора
СШ А или когда вопрос о соответствии Конституции статута СШ А за
трагивает публичный интерес.

3. П роцессуальное соучастие
Процессуальное соучастие в соответствии с российской теорией
гражданского процесса является одновременным участием в граж
данском процессе нескольких лиц на стороне истца или ответчика.
Целью процессуального соучастия является более скорое и эф
фективное рассмотрение судом гражданских дел, соображения про
цессуальной экономии.
Основаниями использования данного гражданско-процессуаль
ного института являются: общие права или обязанности нескольких
истцов или ответчиков; одно основание для данных прав и обязанно
стей; однородный характер данных прав и обязанностей.
Классификация соучастия производится по двум основаниям:
процессуальному и материально-правовому.
По процессуально-правовым критериям различаются три вида
соучастия — в зависимости от того, на чьей стороне оно имеет
место:
• активное соучастие — когда на стороне истца одновременно уча
ствует несколько лиц;
• пассивное соучастие — когда на стороне ответчика одновременно
участвует несколько лиц;
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смешанное соучастие — когда одновременно на стороне истца и от
ветчика участвует несколько лиц.
По материально-правовому критерию классификации соучастие
подразделяется на два вида по степени его обязательности:
• обязательное (необходимое) соучастие;
• необязательное (факультативное) соучастие1.
В гражданском процессуальном праве С Ш А также применяются
механизмы, схожие с российским институтом гражданского процес
суального соучастия.
Правило 19 ФПГП С Ш А устанавливает правила привлечения к
участию в гражданском деле лиц, подлежащих уведомлению о судеб
ном заседании, участие которых не поставит под сомнение полномо
чия суда по рассмотрению гражданского дела с учетом правил подве
домственности и подсудности.
Привлечение лиц к участию в гражданском деле в качестве сто
рон осуществляется при наличии следующих оснований:
1) в отсутствие определенного лица по делу не может быть вынесено
правильное решение о возмещении вреда участвующим в деле сто
ронам;
2) исковые требования заявлены стороной таким образом, что их удо
влетворение может затруднить или воспрепятствовать защите прав
другим лицом; позволить любому из лиц, уже являющихся сторона
ми, подвергнуться неоднократному привлечению к ответственности
за одно и то же правонарушение.
В случае если суд не привлек к участию в деле лицо по указанным
основаниям на стороне истца или ответчика, он вправе привлечь его
к участию в деле в качестве самостоятельной стороны.
Если лицу судом было предложено вступить в дело в качестве
истца, но оно отказалось от своего права, данное лицо может быть
привлечено к участию в деле в качестве ответчика либо по соответст
вующим делам в качестве вынужденного истца (involuntaryplaintiff).
Привлечение к участию в гражданском деле в качестве вынуж
денного истца является процессуальным институтом, не известным
российскому гражданскому процессу, в силу определенного толкова
ния действия принципа диспозитивности, не допускающего участия
в гражданском деле истцов помимо их воли, даже в особых исключи
тельных случаях.

См.: Гражданский процесс: учебник / под ред. В.В. Яркова.
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Если сторона, привлеченная судом к участию в гражданском
деле, возражает против участия в деле по основаниям нарушения
судом правил подсудности и правил привлечения дополнительных
сторон к участию в деле, такая сторона судом к участию в деле не
привлекается.
Вопрос о допустимости и практической целесообразности при
влечения к участию в гражданском деле дополнительных сторон раз
решается судом самостоятельно.
В случае если какое-либо лицо не может быть привлечено к уча
стию в деле в качестве соучастника, суд должен обосновать возмож
ность разрешения гражданского спора в ее отсутствие либо отказать
в иске ввиду невозможности его удовлетворения без привлечения к
участию в деле данного лица, являющегося необходимым участни
ком процесса.
Среди факторов, рассматриваемых судом в данном случае, ис
следуются: возможность принятия по делу необоснованного и не
объективного судебного решения по отношению к участвующим в
деле сторонам, пределы действия судебного решения, исходя из раз
мера присуждаемого возмещения либо других постанавливаехмых
судом действий ответчика. Рассматривается вероятность исключе
ния в судебном решении ограничений прав ответчика или снижения
возможного эффекта такого ограничения, вызванного неучастием в
деле соответчика или соистца. Суд применительно к данным случаям
должен также исследовать вероятность нарушения прав истца и воз
можность их восстановления в случае отказа в иске по причине не
возможности привлечения к участию в деле других сторон.
Процессуальные требования к составлению иска гражданского
процесса С Ш А изначально предполагают обязанность истца указы
вать имена соистцов, известных заявителю, а также имена и данные
о месте жительства (нахождения) иных лиц, права которых могут
быть затронуты решением по делу с обоснованием причины, в силу
которой они могут не привлекаться судом к участию в деле.
Правило 20 ФПГП С Ш А предусматривает порядок допустимо
го объединения сторон. Согласно данному правилу иск может быть
предъявлен несколькими истцами, если данные лица согласны объе
динить свои исковые требования в общем денежном требовании, ко
торое должно быть присуждено судом.
При этом объединяемые требования имеют схожий характер
или касаются различных, но связанных между собой правонаруше91
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ний, событий или любым юридическим фактом или общим вопро
сом права, который затрагивает интересы всех соистцов.
Любые лица, обладающие собственностью [судно, груз либо
иная собственность, позволяющая передать данное дело на рассмо
трение по правилам адмиралтейского процесса, связанного с нало
жением ареста на судно или груз (in rerri)], могут быть привлечены к
участию в процессе в качестве соответчиков, в том случае если в от
ношении их предъявлено общее исковое требование либо связанные
между собой исковые требования, касающиеся различных, но свя
занных между собой правонарушений, событий, юридического фак
та или общих вопросов права, затрагивающих интересы всех соот
ветчиков.
ФПГП СШ А устанавливают, что истец или ответчик не обяза
тельно должны обладать заинтересованностью в получении возме
щения или, соответственно, защиты от всех исковых требований.
Судебное решение в этом случае может быть вынесено в отноше
нии одного или нескольких истцов соответственно правам на денеж
ное возмещение, которыми они обладают, и, таким образом, одного
или нескольких ответчиков согласно установленной правом ответ
ственности.
Заинтересованность, или наличие интереса в судебном рассмо
трении дела по существу, является основным характеризующим
признаком стороны гражданского процесса СШ А и имеет решаю
щее значение для процессуального соучастия в гражданском про
цессе С Ш А .
Для того чтобы суд мог допустить одновременное участие в граж
данском процессе нескольких истцов или ответчиков, данные лица
должны удовлетворять следующим основным требованиям:
1) являться реальными заинтересованными участниками граждан
ского процесса;
2) обладать дееспособностью и правовыми основаниями для предъ
явления иска или защиты от предъявленных к ним исковых требо
ваний;
3) объединение требований сторон в одно производство должно быть
допустимым в соответствии с требованиями права;
4) объединение требований сторон в одно производство должно быть
практически осуществимым и целесообразным;
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5) отказ в объединении требований сторон может привести к невоз
можности раздельного рассмотрения заявленных ими требований1.
Суд С Ш А , так же как и суд в России, может выделить одно или
несколько исковых требований в отдельное производство. Суд СШ А
вправе своим определением предотвратить привлечение к участию в
процессуальном разбирательстве по делу дополнительных сторон, в
случае если их участие может затруднить рассмотрение искового за
явления истца, привести к неоправданной задержке судебного раз
бирательства или дополнительным расходам в случае привлечения к
участию в судебном разбирательстве стороны, в отношении которой
данная сторона исковых требований не заявляла или не выступала в
качестве ответчика. Таким образом, американский суд процессуаль
ными правилами обязан не допускать такого процессуального соуча
стия, которое приводило бы к ущемлению в правах и неоснователь
ным судебным расходам сторон, не являющихся противными по от
ношению друг к другу.
Правило 21 Ф П ГП С Ш А предусматривает правовые послед
ствия ошибочного привлечения сторон к участию в судебном раз
бирательстве.
Ошибочное привлечение стороны к участию в судопроизводстве
не является основанием для отказа в иске {dismissal o f an action). Сто
роны могут исключаться из процесса или привлекаться к участию в
нем судом по ходатайству любой из сторон либо по инициативе са
мого суда на любой стадии судебного разбирательства. Кроме того, в
порядке отдельного судопроизводства может быть рассмотрено лю
бое требование в отношении стороны.
Правило 22 Ф ПГП С Ш А устанавливает отдельный процессуаль
ный режим в случаях возбуждения процесса лицом в целях опреде
ления прав третьих лиц на спорный предмет или в отношении под
лежащих уплате денежных сумм {interpleader).
Лица, предъявляющие исковые требования по отношению к
истцу, вправе выступить в процессе в качестве соответчиков, вы
двигающих требования третьих лиц по отношению к истцу в том
случае, когда удовлетворение их требований может повлечь за со
бой неоднократное привлечение судом истца к имущественной от
ветственности.
См.: FriedenthalJ.H., Lane М.К., Miller A.R. Op. cit. P. 313.
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Отсутствие общего характера и идентичности требований, заяв
ленных несколькими истцами, частично самостоятельный их харак
тер и частичная независимость данных требований по отношению
друг к другу не являются основанием для отказа судом в возможно
сти объединения данных требований для рассмотрения в одном су
дебном процессе.
Ответчик, привлеченный к ответственности, вправе заявить о
своих требованиях к истцу в порядке предъявления перекрестно
го искового требования (cross-claim) или встречного иска (counter
claim).
Кроме того, в гражданском процессуальном праве С Ш А исполь
зуются институты массовых исков: имущественных групповых и
производных исков, имеющих частичное сходство с российским ин
ститутом процессуального соучастия, но по свой сути являющихся
несколько иным процессуально-правовым явлением.
Массовыми исками являются имущественные групповые иски
(class actions) (называемые в России коллективными исками), произ
водные иски (derivative actions) (называемые в России косвенными
исками) и иски о защите неопределенного круга лиц.
Имущественный групповой иск представляет собой обраще
ние в суд одного или нескольких истцов от своего имени, а также
от имени группы лиц настолько многочисленной, что участие в суде
всех составляющих ее лиц практически нецелесообразно.
В ситуации, когда ответчиком ущехмлены права сразу множества
истцов, один из них, наиболее состоятельный и заинтересованный,
берет на себя все затраты, связанные с предъявлением иска в защиту
всех ее участников, ведением судебной тяжбы, исполнением судеб
ного решения. Суд, возбуждая дело по иску данного участника, по
данному в защиту собственных имущественных интересов, а также
интересов всех участников группы, устанавливает круг заинтересо
ванных лиц, уточняет вопрос о согласии каждого из них на подобное
разрешение дела, принимает решение о присуждении определенной
суммы имущественного возмещения, которая затем за вычетом су
дебных расходов, суммы адвокатского гонорара делится между все
ми участниками группы пропорционально размеру заявленных тре
бований.
Производный иск предъявляется участником юридического
лица, его акционером, соучредителем к исполнительному органу
данного юридического лица, членам совета директоров с требовани94
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ем о возмещении убытков, причиненных неправомерными действия
ми данного органа данному юридическому лицу. Как видно, личной
имущественной заинтересованности заявителя, обращающегося в за
щиту прав юридического лица, здесь нет, но данный иск позволяет
поставить перед обществом вопрос о неправомерности действий его
руководства, возложении на него материальной ответственности пе
ред обществом. Такой иск может быть замечательным оружием лю
бой корпоративной войны.
Другим, самостоятельным видом лиц, участвующих в деле, в
гражданском процессе С Ш А являются представители сторон, роль
которых в гражданском процессе С Ш А имеет очень большое зна
чение.
Согласно разд. 1654 гл. 111 Кодекса С Ш А во всех судах СШ А
стороны вправе подавать иски и вести судебные дела самостоятель
но либо посредством своих представителей в соответствии с прави
лами, допускающими осуществление данных прав при руководстве
процессом рассмотрения гражданских дел.
В соответствии с пп. «а» и «b» Правила 17 ФПГП С Ш А иск может
быть предъявлен в суд на основании закона в случае, если в суд шта
та иск также предъявляется на основании закона штата.
В соответствии с американской доктриной, существо состяза
тельной системы правосудия должно заключаться в наличии разу
много соотношения обязанностей адвоката перед клиентом и обя
занностей адвоката перед судом. По отношению к клиенту адвокаты
должны проявлять усердие и порядочность. Они обязаны предста
вить в судебном разбирательстве все доказательства, могущие обе
спечить благоприятный исход дела в пользу их клиента, и добить
ся того, чтобы процедура перекрестного допроса клиента окончилась
благоприятно для последнего. Кроме того, адвокат не вправе разгла
шать имеющиеся в его распоряжении доказательства, за исключе
нием тех случаев, когда это необходимо в соответствии с правилами
гражданского процессуального права, включая правила осуществле
ния процедуры досудебного предоставления и исследования доказа
тельств в гражданском процессе.
Адвокат не обязан представлять другой стороне и суду доказа
тельства, которые, по его мнению, являются недостоверными, даже
если его клиент настаивает на представлении данных доказательств.
В суде, например, приглашать для дачи показаний свидетеля, кото
рый, как ему известно, сообщает недостоверную информацию. Ад95
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вокат обязан сообщить суду, где находятся достоверные источники
доказательств.
Тем не менее, как отмечают американские юристы, многие из
действующих положений норм профессиональной этики адвокатов в
СШ А не исполняются в связи с тем, что адвокаты, как правило, пред
почитают идти на риск нарушения своих обязанностей по отноше
нию к суду в угоду соблюдения интересов своих клиентов, что, есте
ственно, обусловлено соответствующими адвокатскими гонорарами,
а также самой состязательной системой разбирательства по граждан
ским делам.
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Глава 2

Юрисдикция
(подведомственность и подсудность)
Российская гражданская процессуальная теория определяет, что
подведомственность выступает в качестве межотраслевого инсти
тута права, выполняющего функции распределительного механиз
ма юридических дел между различными юрисдикционными орга
нами1.
Подведомственность и подсудность рассмотрения гражданских
дел определяются в С Ш А в соответствии с особыми правилахми, ко
торые Ихменуются правилами юрисдикции судов.
Юрисдикция судов подразделяется на множество различных ви
дов, имеющих значение для рассмотрения гражданских дел.
Термин «юрисдикция» происходит от латинских iuris — закон и
dicere — говорить и означает «полномочие толковать право и огла
шать выводы, основанные на его нормах, предоставляемое право
охранительному органу или органу исполнительной власти право
официального суждения о вопросах права и правоприменения».
В правовой семье общего права юрисдикция подразделяется на
несколько видов: юрисдикцию предметного основания, субъектную
юрисдикцию, кроме того, выделяют юрисдикцию в отношении опре
деленного имущества.

См.: Осипов Ю .К . Подведомственность юридических дел. Свердловск, 1973.
С. 83.
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В американской теории гражданского процесса судебную юрис
дикцию принято подразделять на персональную, территориальную,
а также юрисдикцию полномочий субъекта права.
Персональная юрисдикция — правомочие суда по осуществле
нию юрисдикции в отношении определенного лица, вне зависимости
от его места нахождения.
Персональной юрисдикцией ответчика именуют полномочие
суда по рассмотрению дела в отношении определенного ответчика
(in personam jurisdiction) или в отношении определенного имущества
(in rem jurisdiction).

Юрисдикцией в отношении определенного лица (in personam j u 
risdiction) является (от лат. purr — soh — пат — направленного в от
ношении определенного лица) полномочие суда по рассмотрению
иска, предъявленного к определенному лицу.
Юрисдикцией в отношении определенного имущества (от лат.
in rem — полномочие в отношении вещи) или лица, в отношении ко
торого суд не располагает полномочием персональной юрисдикции,
но которое является владельцем оспариваемого имущества. Объек
том направленности исковых требований в данном случае выступа
ет определенное имущество, а не само лицо, которому оно принадле
жит, например, если на территории штата расположен дом ответчика,
права на который оспариваются, дело будет подлежать рассмотре
нию судом данного штата, без учета того, что ответчик постоянно
проживает на территории другого штата.
Согласно праву С Ш А к юрисдикции федерального суда относит
ся дело, возбужденное по иску об имуществе (движимом или недви
жимом), находящемся на территории федерального округа по месту
нахождения оспариваемого имущества.
Чаще всего подведомственность по искам в отношении имуще
ства распространена при рассмотрении исков, предъявленных на
основании адмиралтейского права к владельцу судна в целях удо
влетворения требований кредиторов, связанных с использованием
данного судна или его определенными действиями. Кроме того, пра
вило о юрисдикции в отношении определенного имущества приме
няется судами в тех случаях, когда собственник имущества неизве
стен. В случае если суд не обладает персональной юрисдикцией в от
ношении ответчика лично или принадлежащего ему имущества, он
не вправе принимать данное дело к своему рассмотрению.
98
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От персональной юрисдикции следует отличать юрисдикцию
суда по определенному предметному основанию (subject matter juris
diction), которая представляет собой полномочие суда по вынесению
решения по предметному основанию или территориальной юрис
дикции, которая позволяет суду рассматривать любые гражданские
дела по месту его нахождения.
В отличие от юрисдикции по предметному основанию, персо
нальная юрисдикция суда применительно к рассматриваемому делу
может быть оспорена ответчиком.
Соблюдение персональной, территориальной, предхметной юрис
дикции суда в отношении ответчика в С Ш А признается конституци
онными требованиями, соблюдение которых обязательно для при
нятия судом законного решения по делу.
Наиболее известным судебным прецедентом по вопросу о нали
чии у суда персональной юрисдикции стало дело Реппоуег v. N eff и
делу International Shoe Со. v. Washington.
В решении по делу Реппоуег v. Neff Маркус Неф нанял адвоката Джона
—X — Митчела для оказания ему правовой помощи в юридическом оформ
лении отвода земельного участка. Митчел впоследствии обратился в
суд штата Орегон с иском к Нефу о взыскании денежных средств по
счетам за работу адвоката, неоплаченных Нефом.
В 1866 г. суд штата Орегон, не установив места нахождения
Нефа в штате Орегон, принял решение в пользу истца (Митче
ла) ввиду неявки ответчика (Нефа). К тому моменту, когда Мит
чел выиграл дело, в феврале 1866 г., земля еще не была выделе
на Нефу, и он прождал решения о предоставлении земли вплоть
до июля 1866 г., когда ему был направлен судебный приказ о на
ложении ареста имущества (writ of attachment). Позднее суд при
нял решение о продаже данного земельного участка во исполне
ние судебного решения о взыскании недоплаты по договору об
оказании адвокатских услуг, заключенному ранее между Митче
лом и Нефом.
Митчел приобрел землю на данном аукционе и передал право
собственности на землю Сильвестру Пеннойеру.
В 1874 г. Неф подал иск к Пеннойеру в федеральный окружной
суд с иском об истребовании земельного участка из незаконно
го владения. Неф выиграл дело, и Пеннойер вынужден был об
ратиться с апелляционной жалобой на решение федерального
окружного суда в Верховный суд США.
+ 7
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Верховный суд США должен был принять окончательное реше
ние по делу, в том числе рассмотрев вопрос о том, вправе ли был
суд штата Орегон принять решение об аресте и реализации в от
ношении имущества, находившегося в собственности лица, не
являющегося резидентом данного штата, в отсутствие надлежа
щего уведомления ответчика.
Решение по данному делу было принято Верховным судом США
в пользу Нефа. Верховный суд в своем решении сделал вывод о
том, что для того, чтобы спор о собственности можно было от
нести к юрисдикции суда штата Орегон, на данное имущество
должен был быть наложен арест до принятия окончательного
решения по делу. В указанном случае юрисдикция суда, при
нявшего дело к рассмотрению, в отношении вещи не являлась
надлежащей.

По делу Пеннойер против Нефа имело место предполагаемое из
вещение ответчика (constructive notice), которое было признано Вер
ховным судом С Ш А недостаточным для уведомления лица, прожи
вающего на территории другого штата С Ш А . Дело предполагало на
личие у суда юрисдикции в отношении определенного имущества,
отыскиваемое имущество находилось на территории данного шта
та (за исключением отдельных случаев, обусловленных характером
персонального статуса данного лица, таких как развод и т.д.).
Закон предполагает, что Ихмущество всегда находится во владе
нии его собственника и в связи с этим собственник знает или должен
знать обо всем, что происходит с его имуществом. Поэтому, когда
на имущество собственника налагается арест в порядке обеспечения
иска, считается, что суд исполнил таким образом свою обязанность
об извещении ответчика о судебном разбирательстве.
Впоследствии концепция, выработанная при разрешении дела
Pennoyerv. Neff, была несколько пересмотрена и дополнена при рас
смотрении другого дела, International Shoe Со. v. Washington, которое
также стало знаковым для становления гражданско-процессуальных
правил в С Ш А .
Иск по даннохму делу был предъявлен в суд штата Вашингтон в
связи с наложением на работодателя, осуществляющего предприни
мательскую деятельность на территории данного штата, обязанно
сти по уплате налога. «Налогом» признавался обязательный взнос в
местный Компенсационный фонд безработных.
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Ответчиком по делу выступала Международная обувная корпора
ция (International Shoe Со.), зарегистрированные на территории шта
та Делавар и местом деятельности в штате Миссури и штате Вашинг
тон. Интересы корпорации представляло порядка 11-13 продавцов,
являвшихся резидентами штата и по мере необходимости арендовав
шими помещение для размещения торговых образцов, организации
встреч с предполагаемыми покупателями в мотелях и отелях, таким
образом, не имевших постоянного места осуществления бизнеса на
территории штата Вашингтон.
Корпорация International Shoe Со. не платила налогов и в связи с
этим власти штата Вашингтон вручили одному из ее сотрудников су
дебную повестку с уведомлением об обязанности по уплате налога и
его размере.
Местные власти штата Вашингтон направили также по месту осу
ществления постоянной предпринимательской деятельности корпо
рации в штате Миссури заказное письмо с уведомлением, которое, в
свою очередь, обеспечило специальную явку по делу.
«Специальной явкой» в гражданском процессе СШ А именуется
явка лица, привлекаемого к участию в гражданском процессуальном
разбирательстве, в суд или иной уполномоченный орган с единствен
ной целью оспорить персональную юрисдикцию суда по отношению
к данному лицу как ответчику.
Суд штата Вашингтон, равно как и Верховный суд штата Вашинг
тон, не согласился с доводами ответчика и признал наличие у данных
судебных органов персональной юрисдикции в отношении корпора
ции как ответчика, что, в свою очередь, послужило основанием для
обращения Корпорации с апелляционной жалобой в Верховный суд
СШ А .
Верховный суд С Ш А также поддержал доводы о наличии персо
нальной юрисдикции судов по иску штата Вашингтон к Корпорации,
проанализировав при принятии решения нормы статутов и доктрину
общего права, включая решение по делу Pennoyerv. Neff, которая пре
терпевала изменения за период с 1877 г.
Изменения в доктрине общего права касались установления пол
номочия суда по рассмотрению определенного гражданского дела в
случае, когда имело место «присутствие» ответчика на территории
определенного штата или совершение определенного действия на
территории штата.
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Большинство судов придерживается точки зрения о том, что для
привлечения ответчика к участию в судебном разбирательстве и,
такихМ образом, для распространения на него юрисдикции суда до
статочно наличия «очевидного минимума контактов» ответчика на
территории определенного штата. Но признается ограниченное ис
пользование данного определения таким образохМ, чтобы не были
нарушены «правила честной игры» процессуального соучастия и
надлежащего порядка осуществления правосудия по гражданским
делам.
Тем не менее доктрина наличия или отсутствия юрисдикции су
дов штатов по гражданским делам продолжает оставаться оценоч
ной, что позволяет штатам принимать законы достаточно широко
го круга действия, а ответчикам уклоняться от юридической ответ
ственности по причине ненадлежащего их уведомления о судебном
заседании.
Мнение Верховного суда С Ш А , выраженное при рассмотрении
данного дела судьей ХарланохМ Стоуном, гласит, что в соответствии
с 14-й поправкой к Конституции С Ш А на ответчика, проживающего
или находящегося на территории определенного штата, не распро
страняется юрисдикция суда другого штата, пока не будет доказано
наличие необходимого минимума контактов данного лица на терри
тории другого штата, а также подтверждено, что отнесение данно
го дела к юрисдикции суда штата не отразится на соблюдении судом
традиционных правил состязательного судебного разбирательства и
должного осуществления правосудия по гражданским делам.
В отношении корпорации Internatuional Shoe Со. Верховный суд
пришел к выводу о наличии необходимого минимума контактов на
территории штата Вашингтон, позволяющего данной корпорации
получать прибыль от реализации товаров на его территории и в свя
зи с этим иметь возможность для участия в судебном разбиратель
стве по иску, поданному в отношении данной Корпорации.
Судья Верховного суда Хьюго Блэк в особом мнении по делу, со
гласившись с решением суда по существу, указал, что суд расшири
тельно истолковал полномочие штатов по распространению юрис
дикции их судов в отношении компаний, осуществляющих предпри
нимательскую деятельность на их территории.
\ Еще одним примером стало рассмотрение дела Carnival Cruise Lines,
- Inc. v. Shute, 499 U.S. 585 (1991) по иску Еулалы и Рассела Шут, яв-

Ш
102

Copyrighted material

Глава 2 . Ю р и сд и к ц и я (подведом ст венн ост ь и подсудност ь)

лявшихся пассажирами круизного судна, принадлежащего ответчику
«Карнивал Круиз Лайнс Инк».
Истцы приобрели билеты в круиз в Вашингтоне и заключили до
говор, в соответствии с которым установленным местом рассмо
трения споров по договору являлся штат Флорида, юрисдикиция
любых других судов в отношении возможных споров и конфлик
тов по договору была исключена.
Истцы поднялись на борт судна в Калифорнии, и один из них по
лучил увечье в международных водах у мексиканского побере
жья. Впоследствии истцы обратились с иском к компании «Кар
нивал Круиз Лайнс Инк» в Вашингтоне с иском о нарушении усло
вий договора. Ответчик добивался вынесения решения в порядке
упрощенного судопроизводства, основываясь, во-первых, на по
ложении Договора об исключительной юрисдикции суда шта
та Флорида, во-вторых, на отсутствие необходимого минимума
контактов ответчика на территории штата Вашингтон, что исклю
чало, по мнению представителей ответчика, возможность при
влечения ответчика к суду на территории данного штата.
Суд, рассматривавший дело, признал доводы ответчика обосно
ванными и отказал в рассмотрении иска по основанию отсут
ствия у суда юрисдикции, необходимой для рассмотрения дела.
Апелляционный суд США не согласился с решением суда шта
та на том основании, что ответчик рекламировал свою деятель
ность на территории штата Вашингтон, суд также указал на то,
что условие контракта о рассмотрении дела на территории штата
Флорида является недействительным, поскольку оно ставит сто
роны договора в неравное правовое положение, а также что на
правление Шутов в штат Флорида для предъявления иска к «Кар
нивал Круиз Лайнс Инк» является нецелесообразным обремене
нием, нарушающим право истцов на судебную защиту.
Дело по апелляции ответчика было принято к рассмотрению Вер
ховным судом США. Результатом данного рассмотрения стало
вынесение решения, давшего ответ на вопрос о том, как может
использоваться оговорка сторон договора об определенном ме
сте рассмотрения споров из данного договора, ограничив воз
можность достижения сторонами договора соглашении об изме
нении подсудности по делу.
Судья Верховного суда Блэкмун, рассматривавший данное
дело, вынес решение в пользу истцов, указав, что выбор от
ветчиком в Договоре штата Флорида не случаен. Он обуслов
лен наличием в данном штате головного офиса корпорации и
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основного места ее предпринимательской деятельности. Ва
шингтон также не имеет прямого отношения к инциденту, прои
зошедшему у берегов Мексики на судне, вышедшему из штата
Калифорния.
Трудности, связанные с переездом истцов в штат Флорида для
участия в судебном разбирательстве не имеют большого значе
ния для дела, поскольку истцы подписали контракт, в котором со
гласились на осуществление судебного разбирательства в дан
ном штате и никто не принуждал их к тому, чтобы отправиться в
круиз на судне, принадлежащем ответчику.
С другой стороны, корпорация, занимающаяся перевозкой лиц,
являющихся резидентами самых различных штатов, заинтере
сована в том, чтобы рассматривать все споры из ее перевозок в
одном месте, что позволит избежать издержек и, соответственно,
уменьшить стоимость проездных билетов.
В особом мнении по делу судья Стивенс, к которому присоеди
нился судья Маршал, сообщил, что согласен с тем, что стороны
договора занимали неравное положение, а также с тем, что ист
цам не было предварительно разъяснено о наличии у них права
на выбор юрисдикции суда по данному делу до момента предъ
явления иска, когда открылся вопрос о необходимости рассмо
трения дела в соответствии с правилами договорной подсудно
сти. Раздел 1692 гл. 113 Кодекса США определяет, что судебное
производство окружного суда по месту нахождения правополучателя имущества недвижимого, частного, находящегося в со
вместной собственности или на территории нескольких феде
ральных округов может быть возбуждено и осуществлено судом
любого из данных округов либо осуществляться в одном из су
дов с письменным протоколированием, осуществляемым в судах
других округов.

Другим критерием рассмотрения дел является местонахождение
суда, из которого определяются правила юрисдикции.
Территориальная юрисдикция — полномочие по рассмотре
нию гражданского дела, определяемое исходя из границ опреде
ленной территории, все споры и факты, имеющие место в преде
лах данного территориального образования, подлежат рассмотре
нию судом.
Территориальная юрисдикция схожа с территориальной (ад
министративной) подсудностью в России, представляющей собой
распределение компетенции по рассмотрению дела по первой ин104
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станции между судами общей юрисдикции, относящимися к одно
му звену1.
СШ А являются федерацией по форме государственного устрой
ства и территориальной организации государства.
В американской юридической теории используется термин «квазисуверинитет штатов по отношению к федерации».
В связи с этим штаты уполнохмочены на рассмотрение любых спо
ров, возникающих на их территории в судах штатов, за исключением
особых категорий споров, относящихся к юрисдикции федеральных
судов. К их компетенции также относится рассмотрение граждан
ских дел, связанных с имуществом, находящимся на их территории.
К юрисдикции судов штата относится также рассмотрение граждан
ских споров между лицами, независимо от места нахождения и про
живания последних, в тех случаях, когда оспариваемые правоотно
шения или сделка имели место на территории данного штата2.
Правила, определяющие порядок рассмотрения гражданских дел
в данных случаях, составляют в С Ш А положения о территориальной
юрисдикции. Они во многом схожи с правилами, регламентирующи
ми вопросы разграничения юрисдикции судов разных стран в меж
дународных правоотношениях3.
В остальных случаях штаты не располагают полномочиями по
привлечению к судопроизводству в своих судах лиц, не являющихся
резидентами данных штатов.
Квазимежгосударственный характер взаимоотношений шта
тов по вопросам разграничения юрисдикции (подведомственности
и подсудности) регулируется Конституцией С Ш А , которая являет
ся основным нормативным актом, способствующим разграничению
полномочий федерации и штатов, в том числе при отправлении су
дебной власти.
Конституция С Ш А также гарантирует право доступа резидентов
одних штатов к судам других на равных основаниях с резидентами
последних, а также налагает обязанность на суды штатов исполнять
и признавать судебные решения, вынесенные на территории других
штатов.

1

См.: Гражданский процесс / под ред. В.В. Яркова.
См.: H aza rdJ.C ., Taruffo М . Op. cit. Р. 174.

3

См.: Ibid. Р. 174.
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Данное полномочие осуществляется в непосредственной связи
с 14-й поправкой к Конституции С Ш А о необходимости должного
осуществления правосудия, согласно которой не допускается осу
ществление судебных полномочий судов штатов в отношении фи
зических лиц и организаций, не являющихся резидентами данных
штатов и не вовлеченных в правоотношения, связанные с данными
штатами.
Согласно смыслу данной поправки штаты не вправе принимать
решения по таким делам в связи с тем, что в этом случае будет нару
шено право лица на осуществление рассмотрения его дела в надлежа
щем процессуальном порядке при наличии соответствующих власт
ных полномочий. Штат же не имеет юридических полномочий по
рассмотрению споров лиц, не являющихся его резидентами, из пра
воотношений, не имевших места на его территории.
Современное процессуальное право, основанное на правиле
должного осуществления правосудия, гласит, что штат вправе осу
ществлять территориальную юрисдикцию в отношении лиц и орга
низаций, находящихся за его пределами, в случае если в данном шта
те имел место так называемый минимум контактов в отношении сде
лок или иных правоотношений, являющихся предметом судебного
рассмотрения.
Согласно теории гражданского процесса СШ А требование нали
чия минимума контактов на территории определенного штата позво
ляет определить, в каких случаях суд, расположенный на террито
рии определенного штата, обладает юрисдикцией по рассмотрению
гражданского дела в отношении определенного ответчика, постоян
но находящегося или проживающего на территории другого штата.
Верховный суд С Ш А рассмотрел множество гражданских дел, в
результате чего им было вынесено решение о наличии возможности
рассмотрения судом одного штата иска в отношении резидента дру
гого штата в том случае, когда сторона имеет необходимый минимум
контактов со штатом, в котором данный суд находится, таким обра
зом, что в деле действительно присутствуют основания для привле
чения данной стороны к участию в гражданском судебном разбира
тельстве на территории данного штата.
При этом Верховным судом С Ш А было отмечено, что данная
юрисдикция не должна нарушать традиционных принципов долж
ного осуществления правосудия International Shoe Со. v. Washington,
3 2 6 U .S.3 1 0 (1945).
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Например, если водитель из Нью-Йорка стал участником дорожнотранспортного происшествия на территории штата Техас, данный
водитель может быть привлечен к участию в судебном разбира
тельстве в качестве ответчика по гражданскому делу, рассматри
ваемому судом штата Техас по месту причинения вреда1.
Предприниматель, зарегистрированный на территории штата
Флорида, осуществляющий свою деятельность на территории
штата Калифорния, может быть привлечен калифорнийским су
дом к участию в деле в качестве ответчика по спорам, связанным
со сделками, заключаемыми им на территории штата Калифор
ния. Концепция минимума контактов является технически слож
ной при применении ее к отдельным сложным случаям, но в об
щем достаточно универсальна.

Она широко используется не только судами различных штатов
С Ш А , но и в федеральных судах.
Согласно решению Конгресса СШ А федеральные суды при рас
смотрении гражданских дел на территории определенных штатов
должны использовать процессуальные правила, применяемые в шта
тах по месту их нахождения.
Таким образом, было принято решение распространить концеп
цию разграничения территориальной юрисдикции на суды штатов.
Так, например, при предъявлении иска в федеральный суд, нахо
дящийся в штате Нью-Йорк, в отношении гражданина, проживающе
го на территории штата Коннектикут, ответчик не может быть при
влечен к участию в процессуальном разбирательстве до тех пор, пока
он не будет должным образом извещен о судебном разбирательстве в
Нью-Йорке и пока суд не удостоверится в том, что рассматриваемое
дело имеет отношение к штату Нью-Йорк.
Тем не менее данное правило не применяется к отдельным ка
тегориям гражданских дел, имеющих общенациональное значение,
при рассмотрении которых юрисдикция распространяется на терри
торию всей страны.
Процедура оспаривания территориальной юрисдикции одинако
ва для судов штатов и федеральных судов2.

См.: H aza rdJ.C ., TarufJ'o М . Op. cit. Р. 176.
2

См.: Ibid. Р. 177.
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Концепция минимальных контактов может быть учреждена в
том случае, когда стороны подписали контракт с оговоркой о спе
циальном месте рассмотрения спора (forum selection clause ), соглас
но которой он заранее изъявил свое согласие по поводу рассмотре
ния возможного спора из данного договора определенным судом
на территории определенного штата The Bremen v. Zapata Offshore
C o ., 407 U .S. 1 (1972); Carnival Cruise Lines , Inc. v. Shute , 499 U .S. 585
(1991).
В связи с тем, что необходимость соблюдения требования о на
личии необходимого минимума контактов как основания нали
чия персональной юрисдикции (полномочия суда по рассмотрению
гражданского дела, касающегося определенной стороны) вместо
предметной юрисдикции (полномочия суда по рассмотрению самого
заявленного требования по существу), сторона вправе отказаться от
своего права возбуждения дела в суде.
В соответствии с Ф ПГП С Ш А сторона, желающая возразить про
тив принятия судом к рассмотрению гражданского дела на основа
нии правил персональной юрисдикции, обязана заявить данное тре
бование на начальной стадии гражданского процесса по делу или
утратить свое право на заявление данного требования впоследствии
в том случае, если такое заявление не было ею сделано.
Более того, суд вправе также потребовать представления сторо
ной доказательств того, что ее контакты не являлись основанием для
принятия судом гражданского дела к своему рассмотрению в соот
ветствии с правилами юрисдикции.
Верховный суд СШ А пришел к выводу о том, что если сторона
отказалась соблюдать данное требование и не заявила своих возра
жений в установленный срок, суд вправе оказать ей впоследствии в
реализации права на оспаривание юрисдикции суда Insurance Corp. o f
Ireland v. Compagnie des Bauxites de Guinee , 456 U.S. 694 (1982).
Юрисдикция предметного основания (subject matter) полно
мочие по рассмотрению юридических — вопросов, относящихся к
определеннохму делу, дел определенного вида или споров, связанных
с определенным предметным основанием. Например, суд по делам
о банкротстве располагает полномочием по рассмотрению исклю
чительно дел о банкротстве. Юрисдикция предхметного основания
в С Ш А схожа с российской родовой (предметной) подсудностью —
распределением компетенции по рассмотрению дела по первой ин
станции между судами, относящимися к различным звеньям системы
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судов общей юрисдикции1. Это суд, юрисдикция предметного осно
вания в котором ограничивается определенными видами споров (на
пример, спорами из адмиралтейского права, при определенном раз
мере искового требования). Такие суды часто также именуют судами
специальной юрисдикции или судами ограниченной юрисдикции.
Суд, юрисдикция предметного основания которого не ограничи
вается определенными видами споров, относящихся к его подведом
ственности, именуется судом общей юрисдикции. В С Ш А к судам об
щей юрисдикции относится большинство судов штатов, некоторые
из судов штатов относятся к категории судов ограниченной юрис
дикции. Федеральные суды также относятся к категории судов огра
ниченной юрисдикции.
Любой суд при рассмотрении любого гражданского дела должен
располагать полномочием по рассмотрению предметно основанного
спора, а также территориальной или персональной юрисдикцией.
Правила территориальной юрисдикции основываются на прин
ципе реализации судом властных полномочий применительно к спо
рам и конфликтам субъектов права на определенной территории.
Для рассмотрения гражданского дела суд должен обладать сово
купностью предхметной, а также персональной или территориальной
юрисдикцией.
Предметная юрисдикция по рассмотрению судом гражданского
дела означает также компетенцию суда.
Наличие юрисдикции предметного основания, персональной или
территориальной юрисдикции являются основными конституцион
ными условиями вынесения законного судебного решения.
Юрисдикцией предметного основания также именуют полномо
чие суда по слушанию и разрешению дел определенного вида, отно
сящихся к определенному вопросу.
Соблюдение требования предметного основания касается харак
тера заявленного требования или спора. Предметным основанием
гражданского дела может быть причинение вреда, нарушение обя
занностей врача, завещание имущества и другие основания.
В некоторых случаях предметная юрисдикция суда определяет
ся в соответствии с определенной суммой иска и может быть также
ограничена по данному основанию.

См.: Гражданский процесс / под ред. В.В. Яркова.
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В С Ш А действуют специальные суды малых требований, кото
рые также именуют судами примирительных процедур, предметная
юрисдикция которых определяется в соответствии с суммой иска.
Ограничение устанавливается в пределах суммы иска от 1000 до
5000 долларов СШ А в зависимости от законодательства штата.
В связи с этим, если истец предъявляет иск к ответчику на сумму
в 50 000 долларов С Ш А в суд малых требований, суд малых требова
ний откажет в рассмотрении данного искового требования в силу от
сутствия юрисдикции предметного основания для рассмотрения су
дом данного дела, поскольку сумма иска превышает предел, установ
ленный правилами подсудности для данного суда.
Правоведы С Ш А полагают, что установление имущественных
ограничений подсудности определенной имущественной суммой
способствует процессуальной экономии времени и средств, позволя
ет упростить судопроизводство и сосредоточиться судьям на рассмо
трении более сложных гражданских дел.
С другой стороны, упрощенный порядок судопроизводства по
гражданским делам с небольшими суммами исковых требований мо
жет также создать впечатление, что богатые истцы получают более
широкий доступ к состязательному правосудию, нежели менее состо
ятельные участники гражданского процесса.
Правила предметной юрисдикции также относят определенные
дела к компетенции федеральных судов и судов штатов.
К компетенции федеральных судов относятся отдельные катего
рии гражданских дел — дела, касающиеся послов и консулов, мини
стров, дела по спорам из морского права, по которым С Ш А выступа
ют в качестве стороны.
На основании акта Конгресса С Ш А о предметной юрисдикции
судов к компетенции федеральных судов С Ш А были отнесены дела
по искам из нарушений антимонопольного права, права, затрагиваю
щего вопросы рынка ценных бумаг, процедуры банкротства, патент
ного и авторского права, которые также подлежат рассмотрению в
федеральных судах.
ТвхМ не хменее после принятия Судебного акта 1789 г., наделивше
го созданные в то время федеральные суды полномочием по рассмо
трению дел, затрагивающих вопросы федерального права, изначаль
но было принято решение не предоставлять прав на рассмотрение
данной категории дел федеральным судам нижестоящих инстанций,
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из опасений, что данное правомочие может чрезмерно усилить су
дебную компетенцию данных федеральных судов.
Данное полномочие все же было предоставлено федеральным су
дам с помощью сторонников сильной федеральной власти, которые
отразили данное полномочие в Судебном акте 1801 г. Впоследствии
через год оно было отменено и восстановлено лишь в 1875 г.

Ш

4 мая 2009 г. Верховным судом США было рассмотрено дело по
- иску Карлсбад Текнолоджи Инкорпорэйшн против Хиф Био Инкорпорэйшн (No. 07-1437 Carlsbad Technology, Inc., Petitioner v. Hit Bio,
Inc., Et Al.y. При рассмотрении данного дела судья Томас выразил
следующее мнение Верховного суда США. При решении вопроса о
наличии полномочия федерального апелляционного суда по пересмо
тру определения окружного федерального суда, принявшего реше
ние о передаче дела на рассмотрение суда штата, возбужденного по
иску, основанному на полномочии по осуществлению дополнитель
ной юрисдикции по искам из права штатов в порядке, установленном
§ 1367 (с) Кодекса США, апелляционный суд Федерального округа
пришел к выводу о том, что Окружной суд не обладал правом на рас
смотрение дела по данному иску в силу отсутствия у него юрисдик
ции предметного основания по иску, основанному на нормах права
штата. Верховный суд США не согласился сданным выводом и пере
смотрел решение Апелляционного суда.
Ответчик по данному делу обратился с заявлением в суд штата
Калифорния, в котором указал, что истец нарушил нормы зако
нов штата и федеральное законодательство США, регулирую
щие вопросы рассмотрения патентных споров. Истец обратил
ся за рассмотрением дела в Окружной суд США в Центральном
округе штата Калифорния на основании § 1441(c) Кодекса США,
допускающего передачу дела на рассмотрение в федеральный
окружной суд в том случае, когда хотя бы одно из заявленных ис
ковых требований относится к юрисдикции федеральных судов.
Согласно утверждениям истцов дело подлежало рассмотрению
федеральным судом в связи с тем, что одно из требований по
делу было основано на положениях Закона о подвергаемых вы
могательству (рэкету) коррумпированных организациях (Rack
eteer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO), 18 U.S.C.
§ 1961-1968), но данное утверждение было отвергнуто Окруж-

См.: < http://www.supremecourtus.gov/opinions/08iKlf/07-1437.pdf>.
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ным федеральным судом по причине недоказанности факта вы
могательства с учетом прецедента рассмотрения дела ХИФ Био
Инкорпорэйшн против Уенг Шин Фармацетикал Компани (HIF
Bio, Inc. v. Yung Shin Pharmaceuticals Indus. Co., 508 F. 3d 659, 662
(CA Fed. 2007) на основании раздела 12 (b)(6) ФПГП.
Окружной суд отказался также осуществлять вспомогательную
юрисдикцию в отношении требований, заявленных на основа
нии законодательства штата, в связи с тем, что он отказался рас
сматривать требование, относившееся к его непосредственной
юрисдикции. Таким образом, дело было передано на рассмотре
ние суда штата.
Истец не согласился с таким решением суда и обжаловал его в
Апелляционный суд США в данном федеральном округе, аргу
ментируя тем, что федеральный суд обязан был принять иск к
рассмотрению в связи с тем, что дело предполагало рассмотре
ние вопросов законодательства штата, затрагивающих права,
предоставляемые патентным правом США как федерации.
Апелляционный суд отказал в рассмотрении апелляции на том
основании, что вопрос, являющийся предметом рассмотрения
по делу, не относится к компетенции федеральных судов в силу
отсутствия юрисдикции предметного основания и не может быть
пересмотрен Апелляционным судом.
Верховный суд США пришел к выводу о том, что § 1447 Кодекса
США допускает пересмотр решения окружного суда в том случае,
когда данное решение предположительно является правильным
и не может причинить серьезного вреда, в подтверждение дан
ного вывода Верховный суд сослался на решения, принятые по
делам Osborn v. Haley, 549 U. S. 225, 240—244 (2007); Thermtron
Products, Inc. v. Hermansdorfer, 423 U. S. 336, 350-352 (1976).

В соответствии с § 1331 Кодекса С Ш А федеральные окружные
суды являются судами первой инстанции, уполномоченными на рас
смотрение гражданских дел, возникающих при применении Консти
туции С Ш А , федеральных статутов, международных соглашений, в
которых С Ш А являются стороной.
В отличие от разнородной юрисдикции, основанной на полномо
чии суда по рассмотрению разнородных дел, юрисдикция федераль
ного вопроса не ограничивается размером суммы иска.
В случае если в гражданском деле затронуты вопросы примене
ния норм федерального законодательства, данное дело подлежит
рассмотрению в соответствующем федеральном суде согласно терри112
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ториальной подсудности даже в том случае, если данное гражданское
дело возбуждено по неимущественному исковому требованию и ис
тец не предъявил к ответчику денежного требования.
Наличие в определенном деле «федерального вопроса» должно
быть очевидно для суда из содержания искового заявления, согласно
которому должно следовать, что гражданское дело касается спора о
применении норм федерального права в указанных истцом обстоя
тельствах.
Ссылка истца на возможность использования ответчиком в сво
их объяснениях норм федерального права недостаточна для приня
тия дела к рассмотрению федеральным окружным судом.
К компетенции федеральных судов относятся также дела, затра
гивающие вопросы конституционного и федерального права, кото
рые соответственно образуют юрисдикцию федерального вопроса
(federal question jurisdiction) .
Термин «юрисдикция федерального вопроса» происходит от
конституционного права федеральной судебной власти по рассмо
трению дел по искам, касающимся толкования Конституции С Ш А ,
федеральных законов и хмеждународных соглашений.
Термин «юрисдикция федерального вопроса» используется в
С Ш А для определения полномочия федерального суда по рассмотре
нию гражданского дела в связи с заявлением истца о нарушении от
ветчиком норм Конституции С Ш А , статутов, международных согла
шений с участием С Ш А .
Федеральные суды обладают разнородной юрисдикцией (diver
sityjurisdiction), позволяющей им рассматривать различные судебные
дела, включая споры между гражданами С Ш А , проживающими на
территории различных штатов.
Если судебное дело касается гражданского спора на сумму, не
превышающую 10 000 долларов, правила разнородной юрисдикции
не применяются и дело относится к подсудности суда штата.
Предъявление иска в суд штата допускается и в том случае,
когда размер искового требования превышает сумму в 10 000 дол
ларов С Ш А , но ответчик в этохм случае вправе ходатайствовать о
переносе рассмотрения дела в федеральный суд, направив соответ
ствующее письменное требование, именуемое как иск о переносе
(removal action).
Ответчик, полагающий, что суд не вправе рассматривать его дело
в силу отсутствия у него на это полномочия по правилам предметной
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юрисдикции, может обратиться с соответствующим ходатайством в
суд, рассматривающий его дело, или апелляционную судебную ин
станцию, которая, в свою очередь, может признать данное судеб
ное решение не имеющим законной силы и не подлежащим испол
нению.
Судебные системы многих штатов предполагают подразделение
судов в зависимости от характера рассматриваемых ими судебных
дел, подразделяя их на дела, касающиеся уголовного, гражданского
и семейного права, дела о наследовании (составлении завещаний).
Ограничения юрисдикции федеральных судов при рассмотрении
гражданских дел установлены ст. 3 гл. 2 Конституции С Ш А , в соот
ветствии с которой вопросы юрисдикции федеральных судов опреде
ляются статутами Конгресса.
Федеральную юрисдикцию также подразделяют на юрисдикцию,
связанную с вопросами федерации, а также разнородную юрисдик
цию (diversity jurisdiction), поскольку окружные суды С Ш А вправе
рассматривать дела особой категории, основанные на нормах феде
рального права, соглашений, дела, касающиеся послов, дела адми
ралтейского права, дела по спорам между штатахми либо между шта
тами и гражданами других штатов, судебные дела, касающиеся граж
дан, проживающих на территории различных штатов или стороной в
которых являются граждане других государств.
Многие суды в С Ш А , в особенности к ним относится Верхов
ный суд СШ А и большинство судов штатов, обладают дискрецион
ной юрисдикцией, то есть они вправе принять к своему производству
и определенное гражданское дело, а также рассмотреть апелляцион
ные жалобы. Данные суды принимают к своему производству лишь
те судебные дела, которые касаются наиболее важных и спорных во
просов права.
Несмотря на то что по усмотрению данных судов решается воп
рос об отказе в рассмотрении судебных дел, которые могут быть ими
разрешены. Ни один суд не вправе рассматривать дело, не относяще
еся к юрисдикции предметного основания данного суда.
Необходимо также проводить разграничение между юрисдикци
ей суда первой инстанции и апелляционной юрисдикцией.
Окружные федеральные суды в С Ш А являются судами первой
инстанции по различным основаниям, апелляционные суды СШ А
выполняют роль судов вышестоящей апелляционной инстанции по
отношению к решениям судов первой инстанции.
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Верховный суд С Ш А обладает полномочиями суда вышестоящей
инстанции (дискреционного характера) по отношению к апелляци
онным судам, а также к судам штатов на основании writ o f centorari.
В отношении определенной категории дел Верховный суд СШ А
рассматривает дела по первой инстанции. К исключительной компе
тенции Верховного суда С Ш А относятся споры между двумя и более
штатами, споры между федеральной властью и штатом, дела по ис
кам в отношении граждан других государств или самих иностранных
государств.
Федеральные суды С Ш А относятся к числу судов ограниченной
юрисдикции.
Концепция разнородной юрисдикции в гражданском процессе
С Ш А заключается в том, что определенное гражданское дело между
определенными сторонами может быть отнесено к компетенции фе
дерального суда С Ш А на том основании, что лица, являющиеся сто
ронами данного гражданского дела, проживают или находятся на
территории различных штатов.
Различия в юрисдикции имеют место в том случае, когда истец
не проживает на территории одного и того же штата с ответчиком
(полностью различная юрисдикция).
Интерес представляет собой правовые регулятивные особенно
сти действия норм, в соответствии с которыми корпорация по своему
правовому статусу приравнивается к гражданину штата, в котором
данная компания зарегистрирована для осуществления предприни
мательской деятельности.
Общество с ограниченной ответственностью или партнерство
признается резидентом того штата, резидентами которого являются
его учредители (участники).
Аналогичным правовым статусом резидентов обладают городские
муниципалитеты по месту нахождения соответствующих городов.
В тех случаях, когда в качестве стороны по гражданскому делу
выступает штат, правила разграничения территориальной юрисдик
ции на него не распространяются.
В гражданском процессе СШ А используются также правила о
специальной подсудности, применяемые в отношении отдельных ка
тегорий гражданских дел. Так, например, согласно Акту о должном
рассмотрении групповых исков {Class Action Fairness Act) от 2005 г.
групповой иск может быть предъявлен в федеральный суд лишь в
том случае, когда различие норм о юрисдикции минимально.
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Согласно п. 1695 гл. 113 разд. 28 Кодекса С Ш А при предъявле
нии производного иска акционера, определяя, что предъявление про
изводного иска в защиту прав и интересов корпорации может быть
осуществлено в любом федеральном округе по месту создания или
предоставления разрешения (лицензии) на осуществление ею пред
принимательской деятельности, либо по месту осуществления пред
принимательской деятельности корпорации.
Гражданин С Ш А , постоянно проживающий за пределами СШ А ,
не может рассматриваться в качестве резидента какого-либо из шта
тов, равно как и иностранцем.
Конгресс С Ш А установил также другое требование о разграниче
нии правил различной юрисдикции, предусмотрев правила об уста
новлении определенного размера цены иска для принятия иска к
рассмотрению.
Так, согласно разд. 28 Кодекса С Ш А для рассмотрения спора фе
деральным судом требование об уплате имущественного возмеще
ния должно составлять не менее 75 000 долларов, за исключением
суммы процентов и взыскиваемых судебных издержек, но без учета
цены предъявляемых встречных исков.
Для того чтобы соблюсти установленный размер цены иска, ис
тец вправе предъявить к одному ответчику несколько исковых тре
бований таким образом, чтобы общая сумма исковых требований со
ответствовала установленной законом.
Не допускается предъявление нескольких исковых требований к от
ветчику несколькими истцами даже в тех случаях, когда общая сумма
иска будет соответствовать установленному обязательному размеру.
Тем не менее в том случае, когда цена искового требования, заяв
ленного одним истцом, соответствует минимальному размеру, установленнохму процессуальными правилами, другой истец, требования
которого предъявляются исходя из того же предмета и по сходным
основаниям, вправе предъявить его совместно с вышеназванным
требованием другого истца, и данные требования истцов будут рас
смотрены совместно, даже несхмотря на то, что второе из них данно
му размеру не соответствует.
Указанная ситуация будет означать использование дополнитель
ной юрисдикции.
Размер минимальной цены иска, установленный нормами про
цессуального права, регулярно увеличивался за прошедшие два века,
до того как он достиг суммы в 75 000 долларов СШ А .
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Суды внимательно отслеживают соблюдение данного имущест
венного критерия доступа к правосудию федеральных судов. Напри
мер, если дело касается нарушения исполнения договора, согласно
которому ответчик обязан был уплатить истцу сумму в 10 000 долла
ров, федеральный суд откажет в рассмотрении данного иска на том
основании, что для рассмотрения дела федеральным судом отсут
ствует необходимый имущественный критерий юрисдикции пред
метного основания.
В том случае, если дело изначально находилось на рассмотрении
в суде штата и были соблюдены требования, необходимые для пере
дачи гражданского дела для рассмотрения в федеральный суд, при
наличии необходимых оснований для рассмотрения дела федераль
ным судом только ответчик вправе ходатайствовать о передаче дела
на рассмотрение из суда штата в федеральный суд.
Передача дела в федеральный суд из суда штата означает смену
места рассмотрения гражданского дела.
Основанием для переноса рассмотрения дела из суда штата в фе
деральный суд является соответствующее ходатайство о передаче
дела, которое направляется в суд штата и в федеральный суд.
Данное ходатайство должно быть подано в течение 30 дней с даты
предъявления первого процессуального документа по делу, о переда
че на рассмотрение которого в другой суд ходатайствует сторона.
Например, в случае если имеет место разнородность юрисдикций
и один из ответчиков был исключен из числа сторон, участвующих
в деле, другой ответчик вправе ходатайствовать о передаче дела для
рассмотрения в федеральный суд.
Согласно общему правилу передача дела для рассмотрения в фе
деральный суд не может быть произведена позднее чем через год по
сле предъявления иска.
Вопрос о соблюдении требования о разнородности юрисдикции
решается в зависимости от срока возбуждения гражданского дела.
Например, если иск был предъявлен изначально к ответчику, про
живающему на территории одного штата и впоследствии переехав
шего на постоянное место жительство в штат, в котором проживает
истец, федеральный суд по-прежнему будет обладать правомочием
по рассмотрению данного иска.
В том случае, когда ответчик постоянно проживает на террито
рии того штата, где иск был первоначально предъявлен в суд, такой
иск не подлежит передаче на рассмотрение в федеральный суд.
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Если любая из сторон возражает против передачи дела на рас
смотрение в федеральный суд, она вправе обратиться в федераль
ный суд с соответствующим ходатайством о возвращении передан
ного дела на рассмотрение в суд штата с указанием соответствующих
правовых оснований.
При наличии разнородности юрисдикции такого рода ходатай
ства удовлетворяются достаточно редко, за исключением тех случа
ев, когда к участию в деле уже привлечены стороны, в отношении ко
торых не действуют правила разнородной юрисдикции, либо когда
стороны заключили между собой ряд соглашений таким образом,
что сумма иска стала менее необходимого в соответствии с законом
размера для передачи дела для рассмотрения в федеральный суд.
В судебном решении по делу Errie Railroad Со. v. Tompkins (1938)
суд указал, что законом, применимым при рассмотрении дел разно
родной юрисдикции, может стать закон любого из штатов по месту
предъявления иска.
Данное решение поставило точку в череде предыдущих судебных
прецедентов, устанавливающих полномочие федерального суда по
выработке федерального общего права вместо принятия решения на
основании норм права штата по месту обращения сторон в суд. Дан
ное решение интерпретировало слово «законы» 28 U SCA 1652, (Rules
o f Decision Act).
Суд истолковал упоминание «законов» в широком смысле, в том
числе с учетом судебных решений или норм общего права штатов,
что является чрезмерно расширительным толкованием термина, по
скольку федеральные суды формируют общее право на основании
норм федеральных законов.
В соответствии с актом о придании юридической силы (Rules En
abling Act) 28 U SCA 2072 Верховному суду СШ А предоставлены не
только правоприменительные, но и правоустанавливающие полно
мочия по утверждению правил практического применения законов,
правил судебного процесса и процедур представления доказательств
в федеральных судах.
Таким образом, основное различие между правом материальным
и процессуальным не было принято во внимание.
Федеральные правила гражданского процесса и Федеральные
правила доказательств по-прежнему регулируют процессуальные во
просы в исках разнородной юрисдикции.
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Кроме того, федеральные суды С Ш А обладают дополнительной
юрисдикцией {SupplementalJurisdiction) , означающей принадлежащее
им полномочие по рассмотрению дополнительных дел, связанных с
ранее поданным исковым заявлением, рассматриваемым данным су
дом даже в тех случаях, когда в отношении дополнительных заявле
ний отсутствует юрисдикция предметного основания, что совершен
но исключает возможность их раздельного рассмотрения федераль
ным судом.
Примером кодификации правил, выработанных судебной прак
тикой Верховного суда С Ш А , стал § 1367 разд. 28 Кодекса СШ А ,
который может служить одним из примеров законодательно
го закрепления норм общего права и которое впоследствии ста
ло использоваться при составлении судебных выводов, сделанных
Equipment^Erection Со. v. Kroger (437 U .S. 365 (1978)) и United M ine
Workers o f America v. Gibbs, 383 U.S. 715 (1966)), Finley v. United States ,
490 U.S. 545 (1989)).
Судебными решениями по данным делам были утверждены пра
вила разграничения дополнительной юрисдикции, а также юрисдик
ции, подлежащей определению.
Установлено, что при вынесении судебного решения ввиду неяв
ки ответчика суды обладают полномочиями в отношении всех свя
занных требований, которые могут возникнуть в связи с рассма
триваемым иском. Это означает, что федеральный суд вправе рас
сматривать по предметному основанию требования, которые могут
рассматриваться судами штатов посредством проведения одного рас
смотрения гражданского дела в федеральном суде вместо проведе
ния двух судебных заседаний, одно из которых должно пройти в фе
деральном суде, а другое — в суде штата.
Как было указано судом при рассмотрении дела Exxon M obil
Corp. v. Allapattah Services, Inc., суды также обладают правом осущест
вления вспомогательной подсудностью в исключительных случаях.
Полномочиями переноса рассмотрения дела в другой суд (re
moval jurisdiction) признается право ответчика по переносу рассмо
трения иска, поданного в суд штата С Ш А , в федеральный суд С Ш А
соответствующего штата. Данное правило является исключением из
общего правила, в соответствии с которым истец обладает исключи
тельным полномочием по выбору места рассмотрения иска при об
ращении в определенный суд.
119

а

я

териал, защищеь

вторским правом

Глава 2 . Ю р и сд и к ц и я (подведом ст венн ост ь и подсудност ь)

Перевод рассмотрения дела из одного суда в другой регулирует
ся положениями статутов (§ 1441 разд. 28 Кодекса С Ш А ). За редки
ми исключениями рассмотрение дела может быть перенесено. При
перенесении рассмотрения дела данное дело передается в федераль
ный суд.
Правило переноса рассмотрения дела из одного суда в другой
требует наличия юрисдикции предметного основания в виде разно
родной юрисдикции или юрисдикции федерального вопроса.
В случае если перенос рассмотрения дела осуществляется судом,
дело переносится для рассмотрения в соответствующий федераль
ный окружной суд по месту нахождения суда штата.
После переноса рассмотрения дела в федеральный окружной суд
дело может быть передано для рассмотрения в другой федеральный
суд для рассмотрения его по существу в соответствии с ходатайством
истца.
Обычно в случае, если в деле выступает сразу несколько лиц на
стороне ответчиков и все они ходатайствуют о переносе рассмотре
ния дела в федеральный суд, удовлетворение их требования о пере
носе дела не вызывает проблем.
Перенос дел, возбужденных на основании требований, основан
ных на праве штата, даже при наличии такого основания, как раз
нородная юрисдикция, осуществляется значительно реже, за исклю
чением дел по групповым искам, порядок рассмотрения которых
регламентируется Актом о правомерном рассмотрении групповых
исков от 2005 г. (Class Actions Fairness Act — CAFA).
Истец вправе заявлять возражения против перевода дела для рас
смотрения в другой суд на основании правил о разнородной юрис
дикции в связи с тем, что один из числа множества ответчиков явля
ется гражданином другого штата. В случае если один из нескольких
ответчиков проживает на территории другого штата, истец вправе
ходатайствовать о рассмотрении его иска без передачи дела для рас
смотрения в другой суд.
Политика перевода рассмотрения дела из одного суда в другой при
наличии разнородной подсудности продиктована намерением зако
нодателя исключить возможность ущемления ответчика в правах по
сравнению с истцом в том случае, когда иск будет рассматриваться в
штате по месту жительства истца, а не ответчика, где, возможно, су
дьи, а в особенности, присяжные могут проявить меньшую объектив
ность к нему в силу того, что он является резидентом другого штата.
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Когда ответчики привлекаются к участию в гражданском деле в
суде по месту их жительства, где предполагается, что в этом случае
их дело будет рассмотрено более объективно.
Тем не менее существует особая категория дел по искам о воз
мещении вреда работникам на основании Федерального акта об от
ветственности работодателей, рассмотрение которых не может быть
перенесено в другой суд ни при каких обстоятельствах. В этом случае
истцы вправе добиваться отклонения иска без переноса дела на рас
смотрение в другой суд.
За исключением случаев, установленных правилами о групповых
исках, каждый ответчик вправе согласиться с выдвигаемым предста
вителем группы требованием об отказе судом в переносе дела для
рассмотрения из одного суда в другой.
В том случае, когда истец ходатайствует о переносе рассмотрения
дела из одного суда в другой, ответчик или группа ответчиков со сво
ей стороны вправе ходатайствовать об отказе в удовлетворении хо
датайства истца о переносе дела для рассмотрения в другой суд.
Если ответчик возражает против переноса дела для рассмотре
ния в другой суд, он должен заявить соответствующее ходатайство в
30-дневный срок после получения копии данного ходатайства долж
ным образом в соответствии с § 1446 разд. 28 Кодекса СШ А .
Из данного правила, устанавливающего 30-дневный срок для об
ращения в суд с ходатайством с просьбой об отказе в удовлетворении
ходатайства о переносе дела для рассмотрения в другой суд, при на
личии разнородной юрисдикции, при наличии достаточных веских
оснований, ответчик вправе ходатайствовать о переносе рассмотре
ния дела в течение года с момента предъявления иска на основании
§ 1446 (б) разд. 28 Кодекса СШ А .
Например, федеральный суд не вправе принимать решение об от
казе в переносе гражданского дела на рассмотрение в суд штата на
основании права штата по иску, поданному резидентом штата Техас
в отношении резидента штата Техас и резидента штата Нью-Йорк,
но в том случае, если дело по иску к резиденту штата Техас будет вы
делено в отдельное производство, резидент Нью-Йорка получит пра
во на перенос рассмотрения дела в другой суд в течение одного года
с хмомента предъявления иска.
Некоторые суды настаивают на адекватной оплате пошлиной
рассмотрение подобных дел. Другие допускают ограничение в один
год на основании § 1446 Кодекса С Ш А в том случае, когда ходатай-
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ство о переносе рассмотрения дела в другой суд было подано со злым
умыслом из намерения злоупотребить правом на обращение в феде
ральный суд.
Ответчики вправе ходатайствовать о переносе рассмотрения
дел, возбужденных по искам, поданным на основании права штата,
в отношении которых суды штата обладают лишь вспомогательной
юрисдикцией, в том случае, когда имеется общий для них факт или
вопрос федерального права.
Федеральный суд вправе принять к своему рассмотрению данное
дело полностью или выделить часть его в отдельное производство и
принять его к своему рассмотрению, исключив из рассмотрения те
исковые требования, которые связаны с вопросами применения пра
ва штата.
Суды штата не принимают ходатайства о переносе рассмотрения
дела из одного суда в другой. В том случае, когда ответчик обращает
ся с ходатайством о переносе рассмотрения дела, любые возражения
по поводу переноса дела должны направляться в соответствующий
федеральный суд, который вправе заниматься решением вопроса о
передаче дела на рассмотрение в другой суд.
В случае если федеральный суд установит, что ходатайство по
своей сути не имеет под собой оснований либо что федеральный суд
не обладает юрисдикцией для рассмотрения данного дела, в переносе
дела отказывают и дело подлежит рассмотрению судом штата.
Ответчик не вправе требовать передачи дела из федерального
суда в суд штата. В случае если будет установлено, что федеральный
суд не обладает достаточной юрисдикцией для рассмотрения дела, в
передаче дела на рассмотрение в другой суд просто отказывают без
направления его в другой суд.
Приказ об отказе в передаче дела на рассмотрение в другую ин
станцию обжалованию не подлежит за исключением оснований его
обжалования, установленных Актом о правомерном рассмотрении
группового иска от 2005 г. либо за исключением случаев рассмотре
ния требований Федеральной корпорации по страхованию банков
ских вкладов (Federal Deposit Insurance Corporation).
Другим важным обстоятельством, оказывающим влияние на ре
шение вопроса о юрисдикции является цена иска или размер спор
ной суммы {amount in controversy).
Данный термин используется в гражданском процессе С Ш А для
того, чтобы обозначить требование, в соответствии с которым лицо,
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намеревающееся предъявить иск в определенный суд, должно обе
спечить соответствие его цены определенному размеру, установлен
ному в качестве основания для принятия данного иска судом к рас
смотрению.
В случае когда истец предъявляет множество не связанных между
собой требований по отношению к одному и тому же ответчику, дан
ный истец вправе объединить данные исковые требования для того,
чтобы цена его иска в целом соответствовала установленному разме
ру, необходимому для принятия иска судом к рассмотрению.
По делам, в которых принимает участие несколько ответчиков,
истец вправе объединить имущественные требования в отноше
нии каждого из ответчиков, но только в том случае, если ответчи
ки в своей совокупности несут ответственность перед данным ист
цом, как это было установлено при рассмотрении судом дела Middle
Tennessee News Со., Inc. v. Charnel o f Cincinnati, Inc., 250 F.3d 1077,
1081 (7th Cir. 2001).
В случае если ответчики не несут солидарную ответственность
перед истцом, истец обязан доказать, что размер цены его исково
го требования соответствует размеру, установленному в отношении
каждого из предъявляемых исковых требований, в отношении каж
дого из ответчиков в отдельности.
В частности, в решении по делу Exxon v. Allapattah, 545 U.S. 546
(2005) суд указал, что федеральный суд обладает дополнительной
юрисдикцией в отношении исковых требований к другим ответчи
кам, по правилам разнородной юрисдикции сумма исковых требова
ний к которым должна соответствовать минимально установленному
размеру, в том случае, когда в отношении по меньшей мере одного из
нескольких ответчиков сумма искового требования истца соответст
вует установленному требованию.
Каждый штат вправе установить свой собственный размер цены
иска, необходимый для принятия к рассмотрению иска в его судах
при обеспечении права граждан на судебную защиту, даже в тех слу
чаях, когда их требования являются неимущественными и не подле
жат оценке.
Одним из критериев определения наличия соблюдения требова
ния о юрисдикции являются действия стороны, поскольку действия
стороны, совершаемые на территории определенного штата, могут
послужить основанием для признания наличия юрисдикции данного
штата по рассмотрению определенных дел.
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Верховный суд С Ш А признал, что штаты вправе осуществлять
юрисдикционные полномочия в отношении той стороны, которая
намеренно пользовалась благами и защитой, предоставляемыми
штатом.
Необходимые контакты, которыми сторона должна обладать на
территории штата, являются необходимым основанием для того,
чтобы распространить на определенное лицо действие персональной
юрисдикции суда.
В случае если суд предположительно обладает юрисдикцией в от
ношении ответчика, исходя из характера рассматриваемых спорных
отношений, полномочие суда по рассмотрению данного дела будет
именоваться общей юрисдикцией. Если штат также предположитель
но обладает юрисдикцией в отношении данного ответчика, исходя из
его деятельности, являющейся основанием для предоставления шта
том права истцу заявить требование к ответчику, будет образовывать
специальную юрисдикцию.
Например, если предприниматель, выращивающий апельсины
во Флориде, нарушает свое обязательство по поставке опреде
ленного их количества покупателю в штате Алабама, нарушение
договорных обязательств в этом случае станет основанием для
принятия данного дела к рассмотрению судом штата Алабама,
который будет обладать необходимой юрисдикцией по данному
делу, даже тогда, когда поставщик апельсинов не будет иметь бо
лее никаких контактов на территории штата Алабама.

В указанном случае наличия одного договора поставки содер
жащего обязательство поставщика перед покупателем, достаточно
для распространения юрисдикции штата в отношении любых спо
ров, возникающих в связи с нарушением стороной данного обяза
тельства.
В деле Helicopteros Nacionales De Colombia v. Hall, 466 U.S. 408
(1984) рассматривалось крушение вертолета, что стало причи
ной смерти граждан США в Перу. Верховным судом США при рас
смотрении данного дела было установлено, что суд штата Техас
в силу действующих правил о юрисдикции не имел полномочий
по рассмотрению дела в отношении компании ответчика, догова
ривавшейся о закупке вертолетов и занимавшейся подготовкой
летчиков на территории штата Техас, в связи с тем, что ее дейст124
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вия на территории данного штата не носили продолжительного и
систематического характера.

Сторона, получившая извещение о готовящемся в отношении ее
судебном разбирательстве, в случае если она находится или прожи
вает на территории штата, суд которого инициировал возбуждение
гражданского дела, является стороной подсудной юрисдикции соот
ветствующего суда штата, как было установлено по делу Пеннойер
против Неффа (1878).
По делу Бернхам против Верховного суда штата Калифорния
[Burnham v. Superior Court o f California, 495 U.S. 604 (1990)] суд со
гласился с тем, что данное правило по — прежнему действует, но при
обосновании данного решения мнения судей разделились.
Судья Скалия указал, что для американских судов правило, вы
работанное при рассмотрении дела Пеннойер против Нефа, является
традицией и подлежит применению.
Судья Бреннан в своем мнении по делу указал, что данное прави
ло должно применяться даже в том случае, когда сторона получала
любую выгоду, связанную с определенным штатом.
Другим примером наличия необходимого минимума контактов
на территории штата является коммерческая деятельность.
Передача товаров в торговый оборот является необходимым
условием обеспечения соблюдения требования «минимума контак
тов» с теми штатами, в которых осуществляется продажа товаров
данного производителя.
Ответчик обязан предпринять необходимые усилия к тому, что
бы добиться рассмотрения дела в суде штата, при этом достаточно
наличия факта извлечения данным лицом прибыли и иных выгод,
связанных с осуществляемой торговлей.
Аналогичные выводы были сделаны при рассмотрении Верхов
ным судом С Ш А дела World-Wide Volkswagen Corp. v. Woodson, 444
U.S. 286 (1980); Asahi Metal Industry Co. v. Superior Court o f California,
480 U.S. 102 (1987). Тем не менее в связи с тем что четверо из девяти
судей Верховного суда присоединились к мнению о том, что разме
щение ответчиком на территории штата продуктов, участие в товаро
обороте на территории штата признается достаточным основанием
для распространения действия персональной юрисдикции суда.
Аналогично решается вопрос о юрисдикции при рассмотрении
исковых требований, основанных на делах о возмещении вреда и со125
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общении сведений, порочащих деловую репутацию, согласно выводу,
сделанному при рассмотрении судом дела Keeton v. Hustler Magazine,
Inc., 465 U.S. 770 (1984), and Colder v. Jones.
В течение долгого времени суды С Ш А обсуждали вопрос о юрис
дикции, оценивая основания доводов истца, полученных из сети И н
тернет, несмотря на отсутствие каких-либо разъяснений по данному
вопросу Верховного суда С Ш А . Основной вопрос, интересовавшим
судей, — можно ли говорить о наличии оснований для распростра
нения юрисдикции суда штата в отношении ответчика, непосред
ственно не осуществляющего деятельности на территории данного
штата (не обладающего местом осуществления предприниматель
ской деятельности), но обладающего возможностью взаимодейство
вать с потребителями или контрагентами, находящимися на терри
тории штата, и реализующего свои товары или услуги через инфор
мационную систему Интернет.
Многими американскими судами были разработаны специаль
ные критерии решения вопроса о наличии юрисдикции суда в отно
шении ответчика, деятельность которого связана с использованием
информационной системы Интернет.
В частности, многие американские суды используют специаль
ный тест, позволяющий определять время и частоту обращения к
интернет-сайту ответчика, исходя из которых делается вывод о на
личии «минимума контактов» на территории штата, позволяющего
прийти к определенному выводу о судебной юрисдикции.
Исходя из данных критериев, суды С Ш А подразделяют интернетсайты на три вида:
1) неактивные сайты, содержащие информацию и таким образом не
дающие оснований для распространения юрисдикции суда штата.
Данные сайты только тогда могут являться основанием для распро
странения действия юрисдикции судов штата, когда они содержат
информацию, являющуюся нарушением норм международного пра
ва в части распространения информации не соответствующих дей
ствительности или порочащих сведений;
2) интерактивные сайты, допускающие обмен информацией между
собственником сайта и его посетителями, являющиеся достаточным
основанием для распространения юрисдикции суда в зависимости
от уровня развития интернет-сайта, уровня его интерактивности и
степени его коммерческого характера, количества сделок, заклю
чаемых собственником сайта с его использованием на территории
штата;
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3) коммерческие сайты, принадлежащие компаниям, осуществляющим
основную долю своих продаж через Интернет, предполагающие воз
можность вступления в коммерческие отношения с собственником
сайта. Поддержание данного сайта ответчиком, как правило, при
знается достаточным основанием для принятия судом штата дел по
искам к нему к рассмотрению и распространению на них юрисдик
ции штата.
Другим основанием для распространения действия судебной
юрисдикции, исходя из необходимого хминимума контактов ответчи
ка, является наличие определенной собственности или имущества.
Как показало решение Верховного суда С Ш А по делу Shaffer v.
Heitner, 433 U.S. 186 (1977), наличия факта владения собственностью
в пределах штата в некоторых случаях может быть недостаточно для
правомочности суда по рассмотрению дел, не связанных с данным
имуществом.
Тем не менее в целом наличие собственности на территории
определенного штата в большинстве случаев, как правило, признает
ся достаточным основанием для соблюдения принципов наличия су
дебной юрисдикции. В указанном случае суд осуществляет юрисдик
цию на основании права обладания вещью (in rem jurisdiction) вместо
личной юрисдикции (in personam jurisdiction).
Конгресс С Ш А законодательно регламентировал порядок уста
новления доменов в Интернете для установления факта наличия не
обходимого минимума контактов как условия, определяющего юрис
дикцию суда штата. В связи с этим, когда интернет-страница опре
деленной компании нарушает право кохмпании на торговую марку,
собственник торговой марки может подать иск на основании юрис
дикции любого штата или государства, на территории которого ре
сурсы системы Интернет позволяют получить доступ к указанной
интернет-странице, но данные судебные полномочия не могут ка
саться иных вопросов, за исключением вопроса о наличии собствен
ности на торговую марку.
В связи с этим, при нарушении права на торговую марку ее соб
ственник вправе обратиться с иском к владельцу такого интернетсайта в любой из стран, на территории которых данный сайт досту
пен для просмотра.
Юрисдикцией в отношении вещи в системе федеральных судов
С Ш А является полномочие суда по рассмотрению судебных дел, ка127
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сающихся любого имущества, в том числе движимого или недвижи
мого находящегося на территории штата.
В большинстве случаев юрисдикция из вещи в англо-американской
системе права применяется при рассмотрении исков, предъявляемых
в суды на основании норм адмиралтейского права, в частности, свя
занных со взысканием задолженности, возникшей в результате ис
пользования судна.
В отдельных случаях судебное разбирательство могут вызвать
также продажи иных видов товаров, когда по отдельным категориям
дел проводится расследование инцидентов, связанных с непристой
ностью {Margaret Sanger's Japanese pessaries in United States v. One Package o f Japanese Pessaries).
Другим примером рассмотрения дела с разрешением вопроса о
юрисдикции стало дело United States v. Forty Barrels and Twenty Kegs of
Coca-Cola.
В юрисдикции на уровне судов штата предполагается, что суды
вправе осуществлять свои полномочия в отношении имущества су
пругов, решать вопрос о наличии права собственности, находящейся
в пределах штата.
Изначально вещная юрисдикция основывалась на полномочии
суда по рассмотрению тех гражданских дел, в которых собственник
был неизвестен.
Важно правильно определить подсудность при рассмотрении ис
ков о нарушении авторских прав1.
Нарушения авторских прав встречаются как в С Ш А , так и в дру
гих странах мира. В век информационных технологий многие такие
нарушения совершаются в том числе с использованием информаци
онной системы Интернет.
В частности, некоторые индивидуальные пользователи интернетсайтов обладают своими собственными интернет-страницахми и яв
ляются собственниками интернет-оборудования, другие же являют
ся удаленными пользователями.
Сервис-провайдеры иногда одновременно являются и лицами,
непосредственно обеспечивающими распространение информации,
опубликовываемой на их сайте.

См.: Christian М . Rieder: U. S. Subject Matter Jurisdiction for Copyright Infringements
on the Internet.
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Но чаще всего интернет-провайдер не имеет никакого отношения
к содержанию поддерживаемых им сайтов в связи с тем, что он зани
мается лишь техническое стороной обеспечения услуг связи, переда
чей информации, предоставляет в аренду интернет-каналы, но поня
тия не имеет о содержании информации, передаваемой с использова
нием данных средств связи.
В С Ш А также выделяют исключительную (exclusive) или конку
рентную (concurrent, shared) юрисдикцию.
Понятие исключительной юрисдикции означает, что суд яв
ляется единственной инстанцией, уполномоченной на рассмотрение
гражданского дела.
В России исключительная подсудность означает подсудность, при
которой иск подлежит рассмотрению в строго определенном суде, и
при конкуренции данного вида подсудности с иными видами подсуд
ности предпочтение всегда отдается подсудности исключительной1.
При совместной или раздельной юрисдикции сразу несколько су
дов вправе отнести определенный гражданско-правовой спор к своей
юрисдикции.
Юрисдикция суда, рассматривавшего гражданское дело в
С Ш А , может оспариваться на начальной стадии процессуального
разбирательства дела, в ходе процесса, а также после принятия ре
шения судом первой инстанции при обращении в апелляционную
инстанцию.
Факт предоставления ответчиком объяснений в определенный
суд по содержанию предъявленного к нему иска расценивается в ка
честве его согласия с юрисдикцией данного суда.
Оспаривание полномочия суда по рассмотрению гражданского
дела осуществляется ответчиком до начала рассмотрения дела по су
ществу в порядке заявления ходатайства с просьбой об отказе в при
нятии иска к рассмотрению (motion to dismiss the action).
Если суд отказывает ответчику в удовлетворении ходатайства об
отказе в принятии иска к рассмотрению, дело рассматривается по су
ществу, но допускается также последующее оспаривание права суда
на рассмотрение дела, осуществляемое ответчиком после представ
ления возражений по существу предъявленного к нему иска.

См.: Гражданский процесс / под ред. В.В. Яркова. 4-е изд. М ., 2001. С. 139 140.
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Суд также вправе по собственной инициативе отказать в рассмо
трении иска, если дело ему не подсудно1.
Тем не менее истец может быть привлечен к участию в судеб
ном разбирательстве даже в том случае, когда вопрос о юрисдикции
суда оспаривается. Например, в некоторых случаях факт прожива
ния лица на территории другого штата при отсутствии в исковом за
явлении вопросов федерального права может оказаться недостаточ
ным для принятия дела к рассмотрению федеральным судом, что мо
жет послужить основанием для отказа в возбуждении гражданского
дела.
Конкурентная юрисдикция в С Ш А предполагает возможность
для сторон обратиться с иском в один из нескольких судов, обраще
ние в которые допускается в соответствии с установленными прави
лами подсудности.
Конкурентная юрисдикция в С Ш А схожа с альтернативной под
ведомственностью дела, установленной для лица, ищущего защиты
своих прав по российскому праву, согласно которой заинтересован
ное в разрешении спора лицо вправе обратиться по своему усмотре
нию к любому из органов, названных в законе23
; а также с альтерна
тивной подсудностью в России, при которой иск по усмотрению ист
ца может быть предъявлен в один из нескольких прямо указанных в
федеральном законе судов-.
В С Ш А вопросам подсудности уделяется значительное внима
ние, в силу особенностей существующего сложного разграничения
полномочий по вопросам отправления правосудия между федераци
ей и ее субъектами.
Принципиальное различие подсудности между судами штата и
федеральными судами заключается в порядке разграничения пред
метной или субъектной подсудности, кроме того используемым кри
терием разграничения подсудности признается наличие связи между
рассматриваемым судом спором и вопросами права (федерального
или права штата).
В некоторых случаях действуют правила исключительной под
судности, в частности, исключительная подсудность основана на

1

См.: H azardJ.C., Taruffo М . Op. cit. Р. 174.
См.: Гражданский процесс / иод ред. В.В. Яркова. 4-е изд. С. 139-140.

3

См.: Гражданский процесс / под ред. В.В. Яркова. 5-е изд.
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двух основных положениях: случаях рассмотрения судами вопро
сов федерального права (различная юрисдикция возможна в тех слу
чаях, когда стороны проживают на территории различных штатов),
либо когда для разрешения вопроса судом необходимо руководство
ваться не только вопросом права штата, но и федеральным правом.
К подсудности федерального суда относятся дела, по которым в
исках затрагиваются вопросы федерального права. Не принимаются
к рассмотрению иски, заявленные по тем же основаниям и находя
щиеся на рассмотрении в судах штатов, а также иски, заявленные по
основаниям, не совместимым с положениями права СШ А .
Согласно 5-й поправке к Конституции С Ш А , определяющей пра
вила процессуального рассмотрения гражданских дел, полномочия
судов СШ А распространяется на любых лиц, вступающих в правоот
ношения на территории СШ А .
В отношении других категорий исков вопрос о соблюдении пра
вил подсудности рассматривается отдельно.
Кроме того, в СШ А действуют правила юрисдикции вопроса,
связанного с рассматриваемым делом {pendency jurisdiction). Прави
ла данной юрисдикции позволяют стороне обратиться с иском, осно
ванном на федеральном праве, предъявленном к одному из ответчи
ков, обратиться также с иском по схожим основаниям к другому от
ветчику1 независимо от места его жительства или нахождения либо
размера заявляемого искового требования.
Тем не менее вопрос об использовании данной юрисдикции оста
ется спорным, что также нашло подтверждение в решении Верховно
го суда С Ш А по делу Альдингер — Хорвард [427 U.S. 1, 96 S .C t, 2413,
49 L. Ed. 2d 276 (1976)].
Истица Альдингер была уволена с должности клерка казначей
ства округа предположительно за сожительство с ее молодым
человеком. Она обратилась с иском к Горварду, казначею округа,
в котором заявила, что ее увольнение было осуществлено с на
рушением Акта о гражданских правах 1871 г., а также 1-й, 9-й и
14-й поправок к Конституции США. В дополнение она обратилась
в суд штата с исками к властям округа, указывая, что требования
к ним подлежат совместному рассмотрению с иском к Говарду,

См.: Fortune. Pendent Jurisdiction - The Problem o f ..Pending Parties”, 34 U.Pitt.L.Rev.
(1972).
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относящемуся к подсудности федеральных судов. Верховный суд
США не согласился с точкой зрения истицы, указав, что в деле от
сутствовали необходимые основания для применения указанно
го вида юрисдикции в виде наличия исключительной юрисдикции
федерального суда по основному требованию, а также обеспече
ния экономичного и более скорого судебного рассмотрения при
условии совместного рассмотрения данных требований в феде
ральном суде'.

Международная юрисдикция судов С Ш А основывается на меж
дународных соглашениях и других обязательствах государств в соот
ветствии с конвенциями, позволяющими частным лицам выступать
истцами и становиться ответчиками в судах штатов и добиваться ис
полнения судебных решений, принятых данными судами в соответ
ствии с их полномочиями.
Вопросы международного права, затрагивающие также нормы
права иностранного государства, рассматриваются судами С Ш А с
применением так называемого «правила длинной руки», согласно
которому применяются положения ФПГП С Ш А о доставке извеще
ния о судебном разбирательстве в отношении лица, находящегося на
территории другого штата или другого государства. Соответственно,
постоянно проживающие за границей лица или находящиеся за гра
ницей юридические лица могут быть привлечены к участию в рас
смотрении определенного гражданского дела только в том случае,
когда будет доказано их надлежащее уведомление о готовящемся су
дебном разбирательстве.
Наиболее известными примерами нормативных правовых актов
по вопросахм хмеждународного гражданского процессуального права
являются Конвенции, подписанные в Брюсселе «По вопросам юрис
дикции и принудительного исполнения судебных решений в отно
шении гражданских и коммерческих споров» в 1968 г. и в Лугано
«О юрисдикции и приведении в исполнение судебных решений по
гражданским и коммерческим делам» в 1988 г.2
Основные правила подведомственности и подсудности устанав
ливаются также ч. 4 разд. 28 Кодекса С Ш А .

См.: FriedenthalJ.1I., Lane М .К ., M iller A .R. Op. cit. P. 74.
2
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В частности, они относят к исключительной подведомственности
Верховного суда С Ш А (§ 1251 гл. 81 разд. 28 Кодекса СШ А) любые
споры между штатами С Ш А .
Верховный суд обладает юрисдикцией суда первой инстанции, но
не исключительной юрисдикцией по искам, сторонами в которых яв
ляются: послы, министры, консулы или заместители консулов ино
странных государств.
К подведомственности Верховного суда С Ш А относятся любые
дела по спорам между СШ А и штатом; любые иски одного штата,
предъявляемые к гражданахм другого штата или иностранным гражданам либо лицам без гражданства.
Параграф 1253 гл. 81 разд. 28 Кодекса С Ш А определяет прави
ла формирования коллегий судей по гражданским делам, устанавли
вая, что если иное не установлено правом, любая из сторон может
обратиться в Верховный суд С Ш А с апелляцией на судебный при
каз, предоставляющий право или его ограничивающий, после полу
чения уведомления о предстоящем судебном разбирательстве, про
межуточный или бессрочный судебный запрет interlocutory or perma
nent injunction по любому гражданскому иску.
Подраздел 1254 гл. 81 разд. 28 Кодекса С Ш А определяет полно
мочия апелляционных судов, устанавливая, что Верховный суд впра
ве истребовать для собственного рассхмотрения дела, находящиеся на
рассмотрении в апелляционном суде, издав соответствующий приказ
по ходатайству любой из его сторон до момента вынесения по данно
му делу окончательного решения апелляционным судом.
Другим основанием рассмотрения Верховным судом СШ А опре
деленного дела является передача его на рассмотрение Верховного
суда С Ш А в том случае, когда нужны разъяснения Верховного суда
СШ А по делу, и только он уполномочен дать указания, обязатель
ные для исполнения апелляционным судом или потребовать направ
ления ему всех материалов по делу для вынесения по данному граж
данскому делу собственного судебного решения.
Подраздел 1257 гл. 81 разд. 28 Кодекса С Ш А определяет, что Вер
ховный суд С Ш А также уполномочен осуществлять пересмотр реше
ний, затрагивающих вопросы соответствия статутов штата положенияхм Конституции С Ш А , международным договорам или законам
С Ш А либо ограничивающими права, привилегии или исключения
от несения обязанности (иммунитет) установленных Конституци
ей С Ш А , договорами или статутами С Ш А , принятых вышестоящи133
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ми судебными инстанциями штатов С Ш А на основании приказа об
истребовании для рассмотрения дела из производства данных судов
(writ o f certiorari).
Согласно общим правилам подразд. 1258 гл. 81 разд. 28 Кодекса
СШ А вступившие в законную силу решения Верховного суда СШ А ,
например, Содружества Пуэрто-Рико, могут быть пересмотрены на
основании приказа Верховного суда С Ш А об истребовании дела для
рассмотрения в том случае, когда вопросом, рассматриваемым с Вер
ховным судом Пуэрто-Рико, является законность или действитель
ность соглашения или статута С Ш А либо когда вопросом, вынесенным на рассмотрение данного суда, является вопрос о соответствии
закона Пуэрто-Рико праву СШ А .
Раздел 1259 гл. 81 разд. 28 Кодекса С Ш А определяет, что Вер
ховный суд С Ш А вправе также пересмотреть любое дело, находяще
еся на рассмотрении Апелляционного суда Вооруженных сил СШ А .
В качестве оснований для истребования дела, находящегося в произ
водстве Апелляционного суда Вооруженных сил С Ш А , указаны от
дельные категории дел, связанных с несением воинской службы.
Гражданское процессуальное законодательство С Ш А определяет,
что апелляционные суды (кроме Апелляционного суда С Ш А Феде
рального округа) обладают полномочиями по пересмотру всех всту
пивших в законную силу решений окружных федеральных судов.
Раздел 1292 гл. 81 разд. 28 Кодекса СШ А устанавливает полно
мочие федеральных апелляционных судов в отношении пересмотра
промежуточных приказов окружных федеральных судов.
К подведомственности данных судов относятся также вопросы
исполнения промежуточных судебных приказов в части реализации
с принудительных торгов имущества.
Дела, находящиеся на рассмотрении в морских (адмиралтей
ских) судах, касающиеся прав и обязанностей сторон, в отношении
которых допускается обжалование судебных решений, вступивших
в законную силу.
Пересмотр определений (приказов) окружных судей по указанным основаниям допускается в тех случаях, когда оспариваемый
приказ касается определенного неоднозначного вопроса права, до
пускающего принятие иного приказа по делу.
Для обжалования установленных приказов установлен 10-дневный срок с момента вынесения приказа.
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К исключительной юрисдикции Апелляционного суда С Ш А Фе
дерального округа Кодекс С Ш А относит определения, вынесенные
по делам о нарушении патентов, иные определения по делам, отно
сящимся к юрисдикции данной судебной инстанции.
Апелляционный суд С Ш А федерального округа обладает исклю
чительной подсудностью по рассмотрению апелляционных жалоб,
поступающих из окружных судов. Когда в окружной суд подается
жалоба на действия данного суда, адресуемая Апелляционному суду
С Ш А федерального округа, производство по делу приостанавливает
ся на срок до 60 дней.
Процессуальными правилами штатов устанавливаются свои пра
вила подведомственности и подсудности, в том числе исключитель
ной подсудности.
Например, в штате Аляска иски об истребовании имущества из
чужого владения, о выселении, о возвращении утраченного права
собственности, предоставлении неограниченного правового титула
(iqueting title), разделе имущества {partition) о наложении взыскания
на предмет залога или аресте недвижимого имущества {enforcement
o f liens upon real property) подлежат предъявлению для рассмотре
ния дела по первой инстанции в окружной суд по месту нахождения
спорной недвижимости либо по месту нахождения любой части оты
скиваемого имущества.
Данные иски могут также предъявляться в окружные суды по
месту нахождения недвижимости, если соответствующий суд примет
такой иск к рассмотрению.
По иным исковым требованиям иски подаются в соответствую
щий окружной суд по месту жительства или нахождения ответчика
либо по выбору ответчика в окружной суд по месту причинения вре
да, если данный суд примет такой иск к своему рассмотрению, или по
месту жительства (нахождения) ответчика.
Все иные иски, прямо не предусмотренные ПГП штата Аляска,
например, могут предъявляться в любой окружной суд, действую
щий на территории штата Аляска. Особо отмечается, что непредъ
явление в установленный срок возражений в отношении отнесения
определенного гражданского дела к подсудности определенного
суда штата Аляска влечет за собой невозможность применения дан
ного правила.
Заявление по гражданским делам, вызванным причинением вре
да в результате насилия, совершенного при внутренних беспоряд135
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ках (domestic violence), может быть предъявлено в соответствующий
окружной суд штата Аляска по месту жительства истца, в суд по ме
сту жительства ответчика или в суд по месту происшествия (насилия,
вызванного внутренними беспорядками).
Правилами гражданского процесса штата Алабама подведом
ственность судов штата определяется исходя из концепции «необхо
димого хминимума контактов» в тех случаях, когда ответчик поддер
живает очевидные постоянные взаимоотношения с лицами в штате
по месту совершения гражданского правонарушения, к ответствен
ности за которое он может быть привлечен, когда осуществляет в
данном штате предпринимательскую деятельность; обеспечивает до
ставку товаров; допустил причинение вреда своими умышленными
действиями или бездействием на территории данного штата и мо
жет быть привлечен к ответственности в силу наличия у него права
собственности или управления транспортным средством, наземным,
водным или воздушным.
Минимальные взаимоотношения на территории штата Алабама
признаются достаточным основанием для привлечения к участию в
гражданском деле в качестве ответчика в том случае, когда они оче
видны и не нарушают требований Конституции С Ш А и конституций
иных соответствующих штатов.
Лицо может быть привлечено к гражданской правовой ответ
ственности в том случае, когда им был причинен вред на террито
рии данного штата в результате правонарушения, совершенного на
территории другого штата, в случае когда такое лицо осуществляет
предпринимательскую деятельность либо вовлечено в любую иную
деятельность, предполагающую систематическое получение дохода
от продажи товаров или предоставления услуг на территории дан
ного штата.
Причинение вреда здоровью или материального ущерба на тер
ритории данного штата в порядке нарушения своих обязательств,
определенно или предположительно связанных с продажей товара
за пределами данного штата, когда данное лицо могло или должно
было предвидеть возможность такого причинения вреда в резуль
тате продажи товаров и предоставления услуг на территории дан
ного штата; кроме того, основанием для участия в судебном раз
бирательстве на территории штата Алабама признается наличие у
лица, являющегося резидентом другого штата, интереса в исполь
зовании или владении недвижимостью на территории данного шта136
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та; заключение договора страхования рисков на территории данного
штата; состояние в браке на территории данного штата, независимо
от того, проживает ли данное лицо совместно с супругом или нет,
равно как и наличие обязательств по содержанию детей, алимент
ных обязательств, опекунства, произведение раздела совместно на
житого имущества (property settlement) в случае, если другая сторо
на продолжает постоянно проживать на территории данного штата;
либо иные случаи наличия правоотношений на территории штата
при определенных обстоятельствах, вызвавших возбуждение граж
данского судопроизводства.
Любое из вышеназванных оснований согласно ПГП штата Ала
бама является достаточным основанием для привлечения данного
лица, постоянно проживающего на территории иного штата и в свя
зи с этим являющегося его резидентом, к участию в судебном разби
рательстве по гражданскому делу на территории штата Алабама в ка
честве ответчика.
Основным из способов оспаривания персональной юрисдикции
является обеспечение так называемого подчинения юрисдикции
суда для определенной цели (special appearance) и непредставление
никаких иных доказательств за исключением тех, что касаются оспа
ривания полномочия суда по рассмотрению его дела. В противном
случае, если ответчик начнет представлять возражения по существу
предъявленных к нему требований, такие его действия могут быть
истолкованы в качестве автоматического согласия с юрисдикцией
суда по рассмотрению его дела1.
Оспаривание персональной юрисдикции суда может сопрово
ждаться оспариванием юрисдикции предметного основания суда и
соответствующим ходатайствохМ о передаче дела в другой суд, напри
мер, из окружного федерального суда в суд штата.
При оспаривании юрисдикции суда штата явка ответчика не яв
ляется обязательным условием оспаривания юрисдикции, и при на
личии принятия решения без надлежащего извещения ответчика или
в отсутствие у суда законом установленных полномочий по рассмо
трению дела оспаривание юрисдикции может осуществляться вме
сте с другими аргументами в пользу пересмотра принятого судебно
го решения.
См.: FriedenthalJ.H., Lane М .К ., M iller A.R.

Op. cit. P. 183.

137

Copyrighted material

Глава 2 . Ю р и с д и к ц и я (п одведом ст венн ост ь и подсудност ь)

Нельзя не отметить, что в силу специфики государственного
устройства СШ А как федерации, субъекты которой обладают само
стоятельными судебными системами, споры о подведомственности и
подсудности занихмают значительное место в числе характерных ар
гументов защиты ответчика, поскольку позволяют по процедурным
вопросам избежать рассмотрения гражданского дела по существу и
таким образом избежать правовой ответственности.
В Российской Федерации согласно ч. 4 ст. 33 ГПК РФ дело, на
правленное из одного суда в другой, должно быть принято к рас
смотрению судом, в который оно направлено. Споры о подсудности
между судами в Российской Федерации не допускаются.
В случае если при рассмотрении дела выясняется, что дело было
принято судом к рассмотрению с нарушением правил подсудности,
такое дело, согласно ст. 33 ГПК РФ, суд обязан передать на рассмо
трение другого суда.
Статья 389 ГПК РФ предусматривает, что нарушение судом при
рассмотрении гражданского дела правил подсудности и подведом
ственности является основанием для пересмотра решения, принято
го по нему в надзорной инстанции.
Кроме того, в российском гражданском и арбитражном процес
се нарушение подведомственности влечет за собой отказ в приня
тии искового заявления (п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ) либо прекраще
ние производства по делу (абз. 2 ст. 220 ГПК РФ; п. 1 ч. 1 ст. 150
АП К РФ ). В результате действия данных положений истцу при
ходится вновь обращаться с иском в другую судебную инстанцию,
вновь составлять и подавать исковое заявление, добиваться возвра
та государственной пошлины (пп. 2 п. 1 ст. 333.40 НК РФ ), а затем
вновь ее уплатить, представить доказательства, а ответчику — гото
вить свои возражения1.
Далее, поскольку судья, отказывая в принятии искового заявле
ния или прекращая производство, не несет обязанности указывать,
какой орган, по его мнению, должен дело рассматривать, истец ока
зывается один на один с определения подведомственности и подсуд
ности. Более того, вступившее в законную силу определение об от
казе в принятии искового заявления или прекращении производства
исключает возможность повторного обращения заявителя с иском

См.: Жуйков В .М . Судебная реформа: проблемы доступа к правосудию. М ., 2006.
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к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям в
ту ветвь судебной власти, орган которой принял такое определение
(ч. 3 ст. 134, ст. 221 ГПК РФ; ч. 3 ст. 151 А П К РФ). В результате ис
тец может лишиться права на рассмотрение его требования по суще
ству, права на судебную защиту своих интересов, причем по причине
ошибочных действий органов правосудия.
Еще один важный момент: ошибка в определении подведом
ственности в отечественной судебной практике и доктрине рассма
тривается как предъявление иска с нарушением установленного по
рядка в смысле ст. 203 ГК РФ . Следовательно, если истец неправиль
но сориентировался в разграничении судебной компетенции, то его
обращение в суд течения срока исковой давности не прерывает1.
С учетом указанных фактов, несмотря на то что субъекты РФ не
имеют самостоятельных судебных систем, конкурирующих с систе
мой федеральных судов, проблемы с определением и возможности
по оспариванию вопросов определения подсудности российских су
дов также существуют.

См.: Елисеев Н.Г. Разрешение коллизий подведомственности // Законы России:
опыт, анализ, практика. 2007. № 8.
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Возбуждение гражданского дела
1. Предъявление иска (commencement o f action)
В современной России возбуждение гражданского дела осущест
вляется по заявлению лица, обратившегося за защитой своих прав,
свобод и законных интересов либо в случаях, предусмотренных
ГПК РФ , другими федеральными законами. Гражданское дело может
быть возбуждено по заявлению лица, выступающего от своего имени
в защиту прав, свобод и законных интересов другого лица, неопреде
ленного круга лиц или в защиту интересов Российской Федерации,
субъектов РФ , муниципальных образований (ст. 4 ГПК РФ).
В С С СР суд возбуждал гражданское дело по заявлению лица, об
ращающегося за защитой своего права или охраняемого законом
интереса; по заявлению прокурора; по заявлению органов государ
ственного управления, профсоюзов, государственных предприятий,
учреждений, организаций, колхозов, иных кооперативных органи
заций, их объединений, других общественных организаций или от
дельных граждан в случаях, когда по закону они могут обращаться в
суд за защитой прав и интересов других лиц (ст. 4 ГПК РСФ СР).
Порядок возбуждения гражданского дела в федеральных судах
СШ А определяется разд. II Ф ПГП.
По общему правилу возбуждение гражданского дела производит
ся в порядке предъявления иска. Правило 3 Ф ПГП С Ш А устанавли
вает, что гражданское производство возбуждается предъявлением
иска в суд.
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Обращение истца с заявлением в федеральный суд С Ш А являет
ся основанием для направления вызова в суд ответчику (правило 4
ФПГП С Ш А ), который окончательно офорхмляет начало процедуры
возбуждения гражданского дела.
В отношении некоторых случаев гражданское процессуальное
право С Ш А предусматривает специальные правила предъявления
исков.
1.1. Содержание искового заявления
Раздел 1657 гл. 111 Кодекса СШ А определяет, что, независимо от по
ложений права, суды С Ш А уполномочены самостоятельно опреде
лять порядок рассмотрения гражданских дел, за исключением дел,
порядок рассмотрения которых определяется специальными норма
ми Кодекса С Ш А .
Вышеназванным положением Кодекса СШ А предусматривается
правило, в соответствии с которым иск может быть подан только при
наличии достаточного основания {good cause), которым является на
личие права на иск в соответствии с Конституцией С Ш А или феде
ральным статутом, подтверждаемое наличиехм фактических обстоя
тельств, свидетельствующих о том, что требование лица о защите
права обоснованно.
Заявление может содержать указание на арест (caption) в поряд
ке, установленном правилохМ 10 ФПГП С Ш А , при этом на истца воз
лагается обязанность идентификации отыскиваемого им имущества
ответчика, его места нахождения, наименований одного или несколь
ких собственников или выгодоприобретателей данного имущества.
Заявление должно содержать ссылки на нормы права, наделя
ющие заявителя правом требования передачи в его собственность
определенного имущества ответчика, идентификационные сведения
об истребываемом имуществе и лицах, обладающих правахми на дан
ное имущество в целом или определенные его части, которые также
должны быть идентифицированы.
После предъявления иска в суд истец обязан указать в качестве
ответчиков всех лиц, обладающих правами на отыскиваехмое им иму
щество, сведениями о которых он располагает, в том числе с указани
ем размера предлагаемой компенсации при переходе на основании
решения суда к нему права на часть собственности, принадлежащей
данным лицам.
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В случае если лицу не известны лица, владеющие частями истре
буемой им собственности, но он предполагает, что такие лица суще
ствуют, он обязан сообщить суду общие сведения о данных лицах,
с помощью которых посредством розыска данные лица могут быть
установлены. Данные лица могут быть идентифицированы истцом в
исковом заявлении в качестве «неизвестных собственников», подан
ное заявление в копиях в обязательном порядке направляется всем
лицам, указанным в нем в качестве ответчиков в том случае, когда их
имена (наименования) известны истцу. Лица, которые не были ука
заны в качестве ответчиков в исковом заявлении, но были установ
лены в качестве таковых впоследствии, также уведомляются истцом
о поданном им исковом заявлении после их установления незамед
лительно.
Правила, принятые судами, регулирующие порядок рассмотре
ния гражданских дел, могут быть изменены или дополнены Конфе
ренцией судей С Ш А с целью придания им единообразной формы в
судах различных федеральных округов.
Изложение фактов именуется в С Ш А также утверждениями ист
ца. Гражданское процессуальное право С Ш А , так же как и россий
ское, предусхматривает, что исковое заявление должно содержать
сведения, позволяющие суду установить наименование и местона
хождение истца и ответчика, описание характера гражданских пра
воотношений, в которых находились истец и ответчик к момен
ту возникновения их спора, либо причинения убытков, явившегося
основанием для обращения в суд; описание неправомерных действий
ответчика, явившихся причиной вреда истца; и требование, обра
щенное в адрес суда о вынесении определенного решения по данно
му делу.
Требование, направленное в суд С Ш А , также часто называют
ходатайством о предоставлении судебной защиты {prayerfor relief),
в связи с тем что истец всегда выступает здесь перед судом в каче
стве некого просителя. В соответствии с нормами американского
гражданского процессуального права при обращении с иском в феде
ральный суд истец должен также привести основания в обоснование
юрисдикции суда (подведомственности дела федеральному суду),
указав, например, что подлежащее судебному рассхмотрению дело яв
ляется спором о праве из норм федерального законодательства либо
обратив внимание суда на то, что стороны данного спора постоянно
находятся на территории различных штатов Америки.
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Содержание искового заявления должно соответствовать приня
той в юриспруденции СШ А терминологии, форма данного процес
суального документа также должна соответствовать закону1.
Исковые заявления в С Ш А могут носить самый различный ха
рактер в зависимости от степени сложности того или иного дела. Н а
пример, исковое заявление о дорожном транспортном происшествии
может включать следующее краткое изложение фактов.
Рассхмотрихм типичный пример искового заявления, обычно по
даваемого в американский суд.
1. Истец Миллер 31 июля 1992 г. переходил улицу по пеше
ходному переходу.
2. Ответчик Смит является владельцем автомобиля марки
Форд. 31 июля 1992 г. потерял управление автомобилем и
не смог остановить его перед пешеходным переходом.
3. Результатом ошибки ответчика стал удар, нанесенный
истцу автомобилем при столкновении, и причинение вре
да здоровью истца.
4. Последствиями совершенного правонарушения также
стали телесные повреждения, физические (боль) и нрав
ственные страдания истца, а также упущенная выгода, вы
званная вынужденной нетрудоспособностью истца.
С учетом изложенного истец просит суд о возмещении при
чиненного вреда ответчиком в размере 75 000 долларов.
Исковое заявление по сложному гражданскому делу либо по
делу на стороне истцов или ответчиков, в котором выступает сразу
несколько лиц, может быть изложено на нескольких страницах. И с
ковые заявления по спорам из договоров или контрактов в соответ
ствии с процессуальными правилами С Ш А , так же как и в соответ
ствии с процессуальными нормами российского гражданского про
цессуального права, требуют представления в суд данных договоров
или контрактов в виде доказательств по делу и приложений к иско
вому заявлению.
В случае если в исковом заявлении осуществляется ссылка на
норму права с указанием какого-либо параграфа или пункта, истец
См.: Hazard J.C..

Taruffo М . Op. cit. Р. 105.

143

rial com direitos autorais

Гл ава 3 . В о зб уж д ен и е граж дан ского дела

обязан привести содержание данного положения статута в своем ис
кового заявлении. Данное положение права отсутствует в российском
гражданском и арбитражном процессе, что позволяет многим ист
цам составлять исковые заявления, ссылаясь на номера статей или
пунктов, без изложения по существу того содержания данных статей,
которое, по их мнению, обеспечивает защиту гражданских прав или
придает вес доводам, предлагаемым вниманию суда.
В различных штатах С Ш А действуют свои правила предъявле
ния исков, устанавливаемые их нормативными правовыми актами
по вопросам гражданского процесса.
Правило 3 ПГП штата Аляска устанавливает, что исковое заяв
ление подается в суд вместе с приложением письменного описания
существа гражданского дела согласно форме, предоставляемой ист
цу судебным клерком, к исковому заявлению должен быть приложен
почтовый конверт, на котором указывается адрес истца с приложе
нием необходимых почтовых марок или иных необходимых атри
бутов оплаты почтового отправления, а также всех других судебных
вызовов, которые истец намерен сделать в ходе рассмотрения судом
гражданского дела.

2. Отзыв ответчика
Ответчик в С Ш А обязан предоставить суду ответ на исковое заявле
ние истца. В России, так же как и ранее в С С С Р , ответ, предоставляе
мый ответчиком на исковое заявление истца в судах общей юрисдик
ции, именуется возражаениями ответчика, в арбитражных судах, он
именуется отзывом на исковое заявление.
Ответ, предоставляемый ответчиком в С Ш А , должен содержать
указание на то, какие из доводов истца не вызывают у ответчика воз
ражений, а с какими из них он не согласен и почему.
Определенные выводы о фактических обстоятельствах дела мо
гут быть сделаны уже в результате сравнения процессуальных доку
ментов, представляемых сторонами на начальной стадии судебно
го разбирательства (при предъявлении в суд искового заявления).
В случае если ответчик намерен представить суду более детальные
возражения и пояснения по содержанию выдвинутых в его адрес об
винений, он оформляет другой процессуальный документ — поясне
ния к ответу на исковое заявление, в которых излагает существо дела,
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указывая на факты, которые могут подтвердить необоснованный ха
рактер сделанных истцом заявлений и невиновность ответчика.
Например, ответчик может попытаться обосновать то, что сумма,
которую истец просит присудить ему в качестве возмещения вреда в
результате дорожного транспортного происшествия, является завы
шенной в связи с тем, что истец мог уменьшить сумму понесенных
им расходов и сам стал виновником того, что причиненный ему вред
оказался тяжким. Ответчик может настаивать в своих пояснениях к
ответу на исковое заявление на вине истца, и такое заявление ответ
чика приведет к рассмотрению судом еще одного вопроса о фактиче
ских обстоятельствах дела.
Правило 8 ФПГП СШ А предписывает ответчику реагировать на
каждое из предъявленных к нему требований и недвусмысленно ука
зывать, какие из утверждений истца он признает, а какие нет. К числу
специфических черт американского гражданского процесса можно от
нести также наделение ответчика правом заявить, что он лишен воз
можности признать или отрицать некоторые из названных истцом
фактов, поскольку лично их не наблюдал и не располагает о них до
статочной информацией. Такое заявление тождественно отрицанию.
Но если ответчик оставил без внимания какое-нибудь из утвержде
ний противной стороны, это будет расценено как признание1.
Процессуальные документы, представляемые сторонами в суд
на стадии принятия искового заявления к рассмотрению, позволя
ют суду составить впечатление о характере спора сторон. Кроме того,
как часто бывает при прохождении представленными сторонами
процессуальных документов процедуры досудебного представления
и исследования доказательств, может обнаружиться, что часть из об
винений, выдвинутых истцом в исковом заявлении, не подтвержда
ется представленными сторонами доказательствами. Кроме того, суд
может прийти к выводу о необходимости привлечения к делу соист
цов или соответчиков с учетом фактических обстоятельств дела.
Данные обвинения истца могут быть изменены или дополнены
в соответствии с норами гражданского процессуального права СШ А .
Такие дополнения допустимы, особенно когда они связаны с новыми
доказательствами, полученными на стадии досудебного представле
ния или исследования доказательств (discovery).

См.: Пучинский В.К. Гражданский процесс зарубежных стран. М ., 2007. С. 301.
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Стадия досудебного представления и исследования доказа
тельств позволяет прийти к выводу о наличии процессуальных
оснований для судебного разбирательства у каждой из сторон, что
также позволяет избежать судебного разбирательства в том случае,
если ответчик, осознавая бесперспективность или недоказатель
ность занимаемой им позиции, признает исковые требования истца
и возместит причиненный ему вред до начала судебного разбира
тельства по делу.
В основном до судебного разбирательства доходят те дела, кото
рые, как правило, связаны со спорахми о праве.
Фактические обстоятельства дела устанавливаются судом на
основании доказательств, предоставляемых сторонами; вопрос пра
ва в соответствии с американским законодательством может быть
разрешен судом на стадии досудебной подготовки к рассмотрению
дела. Суд вправе рассмотреть вопрос об оставлении искового заявле
ния истца без рассмотрения в случае, если ответчикохМ будет заявле
но соответствующее ходатайство на том основании, что иск был за
явлен истцом неосновательно.
На основании данного заявления суд возвращается к рассмотре
нию искового заявления истца, приступая к рассхмотрению вопроса о
праве, с учетом фактов, изложенных в исковом заявлении, полагая,
что факты, изложенные в исковом заявлении истца, соответствуют
действительности, в связи с тем что ответчик не возражает против
изложенных в исковом заявлении фактических обстоятельств дела,
но заявляет о неосновательности иска с учетом содержания норм
права.
В случае если суд придет к выводу о том, что исковые требования
заявлены, он переходит к стадии судебного разбирательства по делу,
суд вправе отказать в рассмотрении иска до судебного разбиратель
ства по делу.
Такое решение суда предоставляет истцу право на обращение с
апелляцией на решение суда с просьбой о повторном рассмотрении
судом искового заявления, в связи с тем что оно основано на нормах
права и должно быть рассмотрено в соответствии с законодательст
вом С Ш А .
Необходимо отметить, что суд в Америке вправе также присту
пить к рассмотрению вопроса о юридической обоснованности ис
кового заявления или ответа на исковое заявление (объяснений или
отзыва) ответчика по собственному усмотрению. Тем не менее суды
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С Ш А очень редко используют такую возможность до того момента,
пока одна из сторон не поставит перед ними вопрос о несостоятель
ности иска или ответа на иск, что хможет быть объяснено специфиче
ским подходом состязательной системы правосудия к вопросу о про
цессуальной активности сторон в гражданском процессе1.
Так, например, когда заявленный иск, очевидно, является нео
сновательным в связи с тем, что у истца нет права на иск, ответчик
вправе ходатайствовать перед судом об оставлении иска без рассмо
трения.
Решение суда С Ш А об оставлении иска без рассмотрения мо
жет быть обжаловано в апелляционную инстанцию. В С Ш А принято
считать, что процедура оставления иска без рассмотрения является
эффективным средством скорого разрешения судом вопроса о праве.
Так, по мнению американского ученого Генри Майна, материальное
право (стран общего права) исторически было сокрыто «в тонкостях
права процессуального».
Важное значение для рассмотрения гражданского дела в Амери
ке имеют досудебные ходатайства процессуальная стадия с момента
предъявления иска в суд до момента начала процедуры досудебно
го представления и исследования доказательств, что именуется до
судебной стадией.
Суды С Ш А решают вопрос о рассмотрении исков согласно двум
определенияхМ основания иска, данным американской юридической
теорией без обращения к разграничениям, предусмотренным еще
нормахми общего права.
Первой из них является теория «предварительного права»
{primary right), предложенная профессором Помероем2.
Согласно данной теории основание иска определяется вредом,
который был причинен истцу. Истец обладает предварительным
правом на свободу от причинения вреда принадлежащей ему недви
жимости, свободой от нарушения заключенного им контракта, сво
бодой от вреда его здоровью и т.д.
Преимуществом данной теории является построение ее на рас
смотрении в качестве основания иска самого вреда, нежели действий,
его вызвавших. Истец вправе указать имевшие место факты и потре-

См.: H aza rdJ.C ., TarufJ'o М . Op. cit. Р. 108.
См.: PomeroyJ. Code Remedies& 347 (4th ed. 1904).
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бовать возмещения причиненного ему вреда. Согласно данной тео
рии термин «основание иска» носит слишком неопределенный ха
рактер для того, чтобы руководствоваться им в определении исков.
Во многом требования об основании иска схожи с требованиями о
надлежащем иске в теории общего права.
Второй теорией является теория «совокупности действитель
ных фактов» (aggregate o f operative facts), согласно которой основа
ние иска обусловлено не только содержанием норм материального
права, которые могу быть применены судом, и не только характером
возмещения, которого добивается истец, но, главным образом, фак
тами (событиями), которые позволяют истцу обращаться в суд с тре
бованием о возмещении причиненного вреда1.
И таким образом, на стадии обмена состязательными процес
суальными документами истцу достаточно сослаться на совокупность
фактов, позволяющую предъявлять исковые требования к ответчи
ку. Доказав наличие данных фактов, он может добиться присужде
ния ему возмещения причиненного вреда на основании положений
материального права.
Данный подход подвергается критике за несколько односторон
ний характер, так как истец не уведомляет ответчика о том, на каких
именно нормах права он основывает свои требования, что ставит его
в положение защиты от предполагаемых любых норм права, подле
жащего применению.
Во-вторых, трудно определить действительные факты примени
тельно к основанию иска без обращения к нормам права.
Соединение и разъединение исковых требований осуществляется
в федеральных судах С Ш А согласно правилу 18 ФПГП С Ш А , в соот
ветствии с которым сторона, заявившая требование о снижении пла
тежа, подавшая встречный иск, перекрестный иск или самостоятель
ное требование третьей стороны, может предъявить эти требования
к другой стороне в качестве самостоятельного или дополнительно
го искового требования, оба данных требования могут быть рассмо
трены в одном судебном производстве, но удовлетворение их долж
но производиться с соблюдением прав других сторон и в том случае,
если заявленное стороной исковое требование может быть рассмо-

См.: FriedenthalJ.H., Lane М .К ., M iller A.R. Op. cit. P. 245.
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трено судом не ранее окончательного разрешения другого прежде за
явленного требования.
В частности, истец может предъявить требование о взыскании
денежных средств вместе с требованием о воспрепятствовании от
чуждению имущества с целью обмана кредиторов (conveyancefraudu
lent), не дожидаясь принятия решения по первому требованию.
Таким образом, в федеральном гражданском процессе С Ш А тре
бование истца о применении обеспечительных мер по иску оформ
ляются в качестве дополнительного искового требования, рассма
триваемого судом по правилам искового судопроизводства, а не в ка
честве мер по обеспечению иска, применяемых по заявлению лиц,
участвующих в деле.
В соответствии с Правилом 42 Ф ПГП С Ш А , в случае если в суд
подается несколько исков по одному и тому же предмету и основа
нию, он может объединить данные иски для рассмотрения их в одном
производстве, предписав производство объединенных судебных слу
шаний по данным искам. Кроме того, суд вправе предложить истцам
объединить их исковые требования во избежание нецелесообразных
расходов сторон и затягивания производства по делу.
Согласно разд. «Ь» Правила 42 ФПГП суд вправе также принять
решение о разделе исковых требований в случае, если он придет к
выводу о том, что целесообразно раздельное рассмотрение исковых
требований.
Суд также вправе выделить в отдельное производство и рассмо
треть встречный иск, перекрестный иск, самостоятельное требова
ние, заявленное третьим лицом, при этом он обязан сохранить право
на рассмотрение требований, выделенных в отдельное производство,
судом присяжных в том случае, когда сторонами было заявлено со
ответствующее ходатайство.
Во многом аналогичные требования к порядку объединения ис
ковых требований устанавливаются правилами штатов.
Правило 18 ПГП штата Аляска предусматривает возможность
объединения исковых требований и средств защиты. Согласно нор
мам гражданского процессуального права сторона вправе по собственнохму усмотрению объединять и разделять, возбуждая несколь
ко различных гражданских производств по делу, свои различные тре
бования, составлять их в форхме иска, встречного иска, перекрестного
искового требования, самостоятельного требования третьей сторо149
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ны, независимого или альтернативного требования или иных требо
ваний, основанных на нормах закона или права справедливости.
Согласно правилу 18 ПГП штата Аляска, в случае если одно ис
ковое требование становится подсудным только по окончании рас
смотрения судом другого заявленного иска, два данных иска могут
быть объединены судом и рассмотрены в одном гражданском деле,
истец вправе объединить несколько исковых требований в одном
иске, но суд может обеспечить присуждение по заявленным требо
ваниям только в соответствии с причитающимся данной стороне по
праву с учетом ее прав и обязанностей ответчика.
В частности, истцу надлежит заявить основное денежное требо
вание, а также требование о привлечении ответчика к ответственно
сти за введение его в заблуждение до принятия судом решения по
иску о присуждении денежной суммы.
Правило 19 ПГП штата Аляска содержит правила объединения
для участия в судебном разбирательстве нескольких лиц.
Лицо, которое вправе представлять судебные документы, участие
которых в судебном разбирательстве не может повлечь обвинения
суда в отсутствие юрисдикции по рассмотрению того или иного су
дебного основания, может быть привлечено к участию в судебном
разбирательстве в качестве стороны по делу, в том случае если в ее
отсутствие не может быть вынесено полное судебное решение.
Другим основанием для привлечения к участию в судебном раз
бирательстве другой стороны является наличие требования о защи
те интереса стороны, касающееся основания иска, и данное требо
вание сформулировано таким образом, что рассмотрение заявленно
го требования в отсутствие данного лица может стать невозможным
для данного лица защитить свое нарушенное право и законный инте
рес, подвергнуть установленных участников процесса, выступающих
в нем в качестве сторон, риску двойной или иной многократной от
ветственности перед истцом.
В случае если лицо отказалось от участия в судебном разбира
тельстве в качестве соистца или соответчика и не присоединилось к
нему, суд может своим приказом назначить данное лицо стороной
по делу.
Если лицо имеет основания для участия в деле в качестве соист
ца, но отказывается от использования данной правовой возможно
сти, суд вправе привлечь его к участию в деле в качестве ответчика
либо в особых случаях в качестве вынужденного истца (involuntary
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plaintiff), если сторона, привлеченная к участию в гражданском про
цессе, оспаривает подсудность его дела в суде, рассматривающему
дело, и данное возражение является обоснованным, такое лицо под
лежит исключению из числа участников судебного разбирательства.
В случае если присоединение лица к участию в судебшш процессе
невозможно, суд принимает приказ о целесообразности его привле
чения к участию в гражданском процессе на основании норм права
справедливости. Правосудие осуществляется с учетом того, насколь
ко участие данного лица в судебном разбирательстве незаменимо для
принятия по делу правильного судебного решения.
Факторами, на основании которых суд принимает данное реше
ние, являются: насколько судебное решение, принятое в отсутствие
данного лица будет иметь пристрастный характер по отношению к
данному лицу с учетохм содержания требований и аргухментов уча
ствующих в деле сторон; пределы распространения юридической
силы вынесенного судебного решения с учетом того, в какой степе
ни могут пострадать права и законные интересы отсутствующей сто
роны, в том числе с учетом размера определенного ей законом су
дебного возмещения; насколько судебное решение, принятое в от
сутствие данной стороны, будет адекватным характеру гражданского
спора; будут ли у истца в наличии какие-либо иные способы защиты
его права в том случае, если ему будет отказано в иске по причине от
сутствия данной стороны.
Состязательные процессуальные докухменты, содержащие требо
вание о вынесении судом решения в отсутствие стороны в процес
се, должны содержать указание на размер судебного имущественного
возмещения, о котором просит сторона, а также причины, в силу ко
торых иные лица права и законные интересы которых могут быть
затронуты судебным решением по гражданскому делу, не могут при
нять участие в судебном разбирательстве данного дела.
Правило 20 ПГП штата Аляска устанавливает правила допусти
мого присоединения к участию в судебном разбирательстве иных
лиц. Согласно даннохму правилу любые лица могут присоединиться
к участию в судебном разбирательстве в качестве соистцов по делу в
том случае, когда они могут совместно доказать наличие у них пра
ва на присуждение в судебном порядке определенного возмещения в
силу наличия правовых оснований для выдвижения данных требо
ваний к ответчику. К таким общим основаниям для совместного тре
бования ПГП штата Аляска относят наличие общего юридического
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факта одной и той же гражданской правовой сделки события, либо
нескольких сделок или событий при наличии общего для всех дан
ных лиц правового или фактического основания.
Лица могут быть привлечены к участию в судебном разбиратель
стве в качестве соответчиков, если к ним предъявлены единые иско
вые требования и данные требования предъявляются ко всем этим
лицам, объединенным истцом в иске в качестве соответчиков.
Кроме того, к участию в судебном разбирательстве по граждан
скому делу могут быть привлечены лица, к которым предъявлены не
однородные или единые, а также разнородные исковые требования
либо альтернативные требования (субсидиарная ответственность)
и все вышеназванные требования носят общий характер, касаются
одной сделки или события либо нескольких взаимосвязанных граж
данских сделок или событий такихМ образом, что в гражданском деле
существует общий факт или вопрос права, касающийся всех участни
ков данного гражданского дела, выступающих в нем в качестве соот
ветчиков.
Истец не может претендовать на весь размер требований по со
вместному иску соистцов, а ответчик, соответственно, не обязан не
сти ответственность по всем исковым требованияхМ, предъявленным
к соответчикам.
Судебное решение может быть вынесено в отношении одного
или нескольких истцов согласно их праву на восстановление их на
рушенных прав и возмещение причиненного вреда либо в отноше
нии нескольких ответчиков согласно правовым основаниям для пер
сональной ответственности каждого из них.
Привлечение к участию в деле процессуальных соучастников яв
ляется правом, а не обязанностью суда, в свою очередь, он вправе
также принять участие о рассмотрении заявленных требований соу
частников или аргументов защиты в порядке выделения их в отдель
ное производство.
Суд вправе вынести судебный приказ о выделении определенных
требований или процессуальных вопросов, касающихся тех или иных
участников гражданского процесса в отдельное производство. При
нятие таких судебных приказов продиктовано процессуальной обя
занностью суда обеспечить защиту прав и законных интересов всех
участников гражданского процесса, независимо от того выступают
ли они на стороне истцов или ответчиков по гражданскому делу.
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Такое выделение из одного гражданского дела нескольких дру
гих гражданских дел должно быть обусловлено необходимостью
обеспечить беспрепятственную защиту гражданских прав сторон по
делу таким образом, чтобы рассмотрение гражданского дела не мог
ло повлечь за собой нецелесообразной волокиты.
Правило 21 ПГП штата Аляска устанавливает, что неприсоеди
нение сторон к участию в гражданском процессе не может являться
основанием для отказа в рассмотрении судом заявленных ими иско
вых требований, при этом присоединение или отнесение дела в от
дельное производство может осуществляться судом на основании со
ответствующих ходатайств сторон или по собственной инициативе
суда на любой стадии процесса на таких условиях, которые суд соч
тет наиболее справедливыми. В отношении стороны, участвующей
в гражданском деле, может быть подан иск для возбуждения иного
гражданского дела.
Правило 22 ПГП штата Аляска определяет, что лица, заявляю
щие исковые требования в отношении истца, могут присоединить
ся к участию в гражданском деле в качестве соответчиков и обяза
ны предъявить свои требования к истцу таким образом, чтобы истец
мог быть привлечен по ним к ответственности в многократном раз
мере. Данный процессуальный порядок вступления в начатый граж
данский процесс в качестве ответчиков лиц, имеющих самостоятель
ные требования к истцу, носит название «заявителей по связанным
требованиям» (interpleader).
Не может являться основанием для отказа в присоединении к
участию в судебном разбирательстве заявителей в качестве ответчи
ков лиц, имеющих связанные исковые требования, заявление о том,
что заявленные данными лицами требования не носят общего харак
тера в силу содержания правовых оснований их предъявления, по
скольку они не идентичны, а напротив, противоречат друг другу или
носят конкурентный характер по отношению друг к другу и истец не
может быть привлечен к ответственности в отношении всех или не
которых из данных заявителей.
Ответчик, привлекаемый к аналогичной ответственности, мо
жет приобрести статус истца по связанным требованиям в порядке
предъявления встречного или перекрестного иска.
Основные требования к такой форме иска устанавливаются пра
вилом 13 ФПГП С Ш А , регламентирующим порядок обращения в суд
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с встречным и перекрестным исками, которые подразделяют на не
сколько видов.
Обязательные встречные иски
Иски, которые включаются в отзыв ответчика. Такой отзыв должен
содержать встречное исковое требование, если в результате оспари
ваемой сделки или события станет известно, что существует основа
ние, которое могло бы быть рассмотрено судом без привлечения тре
тьих лиц, при условии, что полномочия суда на них не распростра
няется.
Сторона вправе не направлять в суд встречное требование, если:
1) при предъявлении иска встречное исковое требование уже было
предметом рассмотрения другого судебного разбирательства;
2) другая сторона по делу подала свое встречное требование в порядке
присоединения к другому судебному разбирательству, суд по кото
рому не вправе самостоятельно вынести решение в силу отсутствия
полномочий для принятия решения по данному делу;
3) по факультативным допустимым встречным искам.
Состязательный процессуальный документ может иметь форму
встречного иска к другой стороне по делу касательно сделки или со
бытия, ставшего предметом ее изначально поданного искового заяв
ления.
В случае когда требования встречного иска выходят за пределы
изначально заявленного иска, это обстоятельство не может повлиять
на уменьшение изначально заявленного искового требования другой
стороны.
Правилом 13 Ф ПГП СШ А о встречных исках к С Ш А допускают
ся встречные иски к СШ А как к государству или к их органам испол
нительной власти.
Встречный иск подан истцом после получения соответствующего
процессуального документа (иска, отзыва, с разрешения суда, может
быть предъявлен и встречный иск, соответствующие вспомогатель
ные процессуальные документы).
Допустимые встречные иски
В тех случаях, когда сторона по делу не смогла подать встречный иск
в силу ошибки, невнимательности или невыполнения необходимых
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требований, данному лицу суд может разрешить представить встреч
ный иск в виде дополнения к ранее представленным документам.
Перекрестный иск предъявляется в отношении соучастника дру
гой стороны по делу. По гражданскому процессуальному праву СШ А
иск или отзыв на него может содержать перекрестное исковое требо
вание, касающееся оспариваемой сделки, события (факта) — пред
мета судебного разбирательства первоначального или встречного
иска, в том числе касающегося оспариваемого имущества по перво
начальному или встречному иску. Перекрестный иск может содер
жать требование о привлечении к ответственности перед истцом по
перекрестному иску стороны, ответственной полностью или частич
но в размере первоначально заявленного требования.
Лица, которые выступают сторонами по иску, могут стать также
сторонами по встречному и перекрестному иску в случае, если суд
примет решение о рассмотрении дела в раздельных судебных заседа
ниях, что допускается правилом 42 «Ь» ФПГП СШ А .
Правила гражданского процесса различных штатов также преду
сматривают правила, регулирующие порядок предъявления встреч
ного и перекрестного исков.
Правило 13 ПГП штата Аляска предусматривает основания для
предъявления встречного и перекрестного исков в обязательном по
рядке, определяя, что состязательные документы должны содержать
любые встречные и перекрестные исковые требования, которые мо
гут быть предъявлены в отношении противоположной стороны в
случае, если они не требуют присутствия в суде сторон, в отношении
которых не действуют правила о подсудности и подведомственности
данного суда: в случае, когда данное требование являлось требова
нием, заявленным по другому иску в другом суде и подлежало судеб
ному рассмотрению; противоположная сторона подала иск в отно
шении данного требования в дополнение к представляемым ею про
цессуальным документам, в отношении которых суд не располагает
правом юрисдикционного рассмотрения (не относящимся к его под
судности).
Допустимыми встречными искахми или факультативньши встречныхми исками согласно ПГП штата Аляска являются требования, за
явленные в процессуальных документах требования в отношении
другой стороны по делу, основанные на обстоятельствах, положен
ных в основу искового требования данной другой стороны.
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Встречным является иск, выходящий за пределы требований, за
явленных по иску. Согласно правилу 13 ПГП штата Аляска встреч
ный иск, заявленный стороной, участвующей в деле, не может сни
жать цену иска стороны, в отношении требований которой заяв
ляемый иск носит встречный характер. Тем не менее превышение
размера имущественного возмещения по встречному иску в сравне
нии с первоначальным иском допускается.
Встречный иск в отношении органа власти штата, с заявлением
суммы искового возмещения, превышающей размера, установленно
го законом, не допускается.
Предъявление в суд встречного иска после осуществления обме
на состязательными процессуальными документами допускается с
разрешения суда в качестве представления дополнительного состя
зательного процессуального документа.
Суд также принимает к рассмотрению встречный иск в том слу
чае, когда заявителем данный иск не был предъявлен в суд по недо
смотру, невнимательности по причине допущенного простительного
упущения. В этом случае, встречные исковые требования принима
ются судом в качестве дополнения к ранее представленным состяза
тельным процессуальным документам.
ПГП штата Аляска содержат правила о предъявлении перекрест
ного иска в отношении сотяжущейся стороны (соистца или соответ
чика), процессуальные документы, представляемые стороной, могут
содержать перекрестные исковые требования, заявляемые одной из
сторон в отношении соистца или соответчика, основанные на требо
ваниях, заявленных в форме иска или встречного иска, касающие
ся любого имущества, являющегося предметом первоначально заяв
ленного иска. Перекрестный иск может включать требования в отно
шении определенной стороны о привлечении ее к ответственности в
отношении целого или части требований, выдвинутых в отношении
заявителя (регрессные исковые требования).
Иные лица, не являющиеся сторонами по делу, могут быть при
влечены к участию в судебном разбирательстве в качестве сторон по
встречному или перекрестному иску.
Суд, проанализировав материалы, представленные сторонами в
результате обмена состязательными процессуальньши документами,
может прийти к выводу о необходимости рассмотрения исковых тре
бований по делу в порядке проведения различных судебных разби
рательств.
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Правило 7.1 Ф ПГП С Ш А определяет порядок заявления требо
вания о начале предоставления доказательств.
Согласно пп. «а» правила 7.1 Ф П ГП С Ш А сторона судопроиз
водства в окружном федеральном суде, являющаяся неправитель
ственной корпорацией, обязана подать две копии заявления, содер
жащего сведения о ее дочерних компаниях, а также любых иных
корпорациях, акции которых доступны широкому неопределенно
му кругу лиц, обладающих более чем 10% акций (долей) в ее устав
ном капитале.
Подпункт «Ь» правила 7.1 Ф ПГП С Ш А устанавливает, что сторо
на обязана представить в суд вышеуказанное заявление, приложив
его к соответствующим предоставляемым процессуальным докумен
там. Кроме того, данная сторона обязана своевременно извещать суд
об изменениях в ранее предоставленных ею сведениях о корпорации,
в отношении которой она является дочерней или обладающей более
чем 10% акций (долей) в ее уставном капитале.
Вышеназванное правило было введено с целью установления
финансовых взаимоотношений участников гражданского судопроиз
водства на основании правил, принимаемых штатами и самими су
дами, в дополнение к положениям ФПГП С Ш А , поскольку штаты
как субъекты федерации управомочены устанавливать дополнитель
ные требования к гражданской процедуре, в том числе в части предо
ставления информации о характере финансовых взаимоотношений,
определяющих характер их деятельности в качестве корпораций.
В российском гражданском процессуальном праве требования
к содержанию предоставляемых суду объяснений минимальны. Из
содержания ст. 68 ГПК РФ следует, что объяснения сторон и тре
тьих лиц об известных им обстоятельствах должны иметь значе
ние для правильного рассмотрения дела, подлежат проверке вместе
с другими доказательствами по делу, а также то, что признание сто
роной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои
требования или возражения, освобождает последнюю от необхо
димости дальнейшего доказывания этих обстоятельств. Признание
заносится в протокол судебного заседания. Признание, изложенное
в письменном заявлении, приобщается к материалам дела. В случае
если у суда имеются основания полагать, что признание соверше
но в целях сокрытия действительных обстоятельств дела или под
влиянием обмана, насилия, угрозы, добросовестного заблуждения,
суд не принимает признание, о чем судом выносится определение.
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В этом случае данные обстоятельства подлежат доказыванию на
общих основаниях.
Данные положения российского гражданского процессуального
права во многом схожи с нормами советского гражданского процес
суального права, в ст. 60 ГПК РСФ СР предусматривавшего, что объ
яснения сторон и третьих лиц об известных им обстоятельствах так
же должны были иметь значение для дела, подлежали проверке и
оценке наряду с другими собранными по делу доказательствами.
Тем не менее указывалось, что признание стороной фактов, на
которых другая сторона основывает свои требования или возраже
ния, для суда не является обязательным.
Суд может считать признанный факт установленным, если у него
нет сомнений в том, что признание соответствует обстоятельствам
дела и не совершено стороной под влияниехМ обмана, насилия, угро
зы, заблуждения или с целью сокрытия истины.
В гражданском процессуальном праве С Ш А требования к оформ
лению любых процессуальных документов, включая объяснения от
ветчика, более подробны и широки.
Подпункт 8 «Ь» ФПГП С Ш А устанавливает требования к оформ
лению отзывов (объяснений) на иски. В краткой форме сторона
должна представить объяснения, опровергающие аргументы защи
ты ответчика, каждое из заявленных требований и должна признать
или опровергнуть утверждения противной стороны. Если стороне
известны другие сведения о заявлениях, сделанных другой стороной
в отношении ее, она может указать это в отзыве, что будет расце
нено судом в качестве отказа от признания заявленного требования.
Опровержения должны касаться напрямую заявленных фактов и в
точности соответствовать существу заявленных требований.
Когда ответчик опровергает часть заявленных требований или
их формулировку, он обязан указать, что данное утверждение яв
ляется частично истинным, а оставшуюся его часть, соответственно,
отклонить. Если ответчик отклоняет все требования истца, включая
требование о соответствии рассматриваемого дела юрисдикции суда,
он должен основываться на правиле 11 ФПГП СШ А .
Подпункт 8 «с» Ф ПГП С Ш А устанавливает порядок сообщения
стороной о фактах, опровергающих иск (affirmative defense). Соглас
но данному правилу, при обмене процессуальными документами
сторона обязана представить свое согласие или несогласие по воп
росам рассмотрения дела судом и на соответствующее вознаграж158
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дение арбитров, о принятии на себя рисков, заявление о встречной
вине, неосторожности пострадавшего, вызвавшей несчастный случай
(contributory negligence), освобождение от долговых обязательств при
банкротстве (discharge in bankruptcy), принуждении, процессуальный
отвод (estoppel), отпадение встречного удовлетворения, отпадение
основания договора (failure o f consideration), обман, мошенничество
(fraud), противозаконность, причинение вреда лицами, работающи
ми по найму у одного нанимателя (injury by fellow servant), пропуск
законного срока (laches), лицензия, платежи, освобождение от обя
занностей, принцип недопустимости повторного рассмотрения, од
нажды разрешенного дела (res judicata), введение в заблуждение в
отношении наличия правовой презумпции (statute o f frauds), приве
дение положений закона об исковой давности (statute o f limitations),
отказ от права, известить суд о наличии любых других оснований,
составляющих уклонение от аргументированной защиты.
В гражданском процессе С Ш А используются различные комби
нации отрицаний общего (general denial) и специального характера
(specific denial).
В федеральных судах, если сторона не согласна лишь с частью
утверждений истца, она должна выделить те из них, которые считает
правильными, и отвергнуть остальные1.
В С Ш А даже существует специальная доктрина отрицания, кото
рое чревато признанием. В.К. Пучинский выделял две разновидно
сти такого отрицания.
Первую составляет буквальное отрицание (literal denial). Оспа
ривая утверждения истца, ответчик заявляет, что он не брал в зай
мы или не вел машину с определенной скоростью. Декларации та
кого рода суды могут расценить как признание получения от креди
тора другой суммы или ведения машины с иной скоростью. Чтобы
устранить подобные возможные толкования его показаний, ответчи
ку надлежит прямо указать суду, что он не занимал у истца никакой
денежной суммы и не вел его автомобиль и т.д.2
Вторую разновидность представляет собой отрицание объеди
ненных фактов. Если факты, изложенные в исковом заявлении уста
навливают, что ответчик умышленно избил истца и лишил его сво-

С м .: П у ч и н с к и й В .К . Г р а ж д а н ск и й п р о ц е сс з а р у б е ж н ы х ст р ан . С . 301.
2

С м .: Т а м ж е. С . 3 03.
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боды. Если ответчик скажет, что не трогал истца и не лишал его сво
боды, это будет истолковано в качестве неоспаривания им одного из
вышеназванных действий. Правильная защита должна основываться
на отрицании ответчиком как первого, так и второго из предъявлен
ных ему обвинений1.
Американское процессуальное право не допускает признаний и
отрицаний, сопровождаемых оговорками. Возможно либо то, либо
другое. Тем не менее допускается также так называемое аргументи
рованное отрицание (argumentative denial).
Утверждению истца об отобрании у него ответчиком определен
ной вещи последний противопоставляет возражение о том, что спор
ное имущество взято им у другого лица. Или ответчик заявляет, что
был в Чикаго в тот день, когда его, по словам истца, видели в НьюЙорке. Но подобные отрицания считаются недостаточными, так как
опровергают заявления истца лишь косвенно. По сути, они прибли
жаются к другой форме защиты материально-правового характера —
выдвижению ответчиком новых фактов, обычно с принятиехМ на себя
обязанности их доказывания. При отрицании бремя доказывания,
как правило, лежит на истце.
Ссылка ответчика на новые факты нередко сочетается с призна
нием им основания иска в целом и имеет целью аннулировать эф
фект признания, т.е. добиться решения об отклонении требования
истца. Такой оборонительный прием именуют «признание и возра
жение» (confession and avoidance), заимствуя штампы старого общего
права, либо «позитивная защита» (affirmative defence) — по более со
временной технологии2.
Англосаксонскому судопроизводству известно также понятие
возражений правового характера (objections in point o f law). Амери
канские юристы употребляют его реже английских, но суть проб
лемы анализируют подробно, обычно в связи с вопросами прекра
щения производства из-за юридической необоснованности иска или
суммарном производстве вследствие очевидности фактов. Отсут
ствие законно обоснованного требования ответчик стремится дока
зать путем отбора норм, подлежащих применению к данному слу
чаю, и определенного их толкования. Цель — убедить суд в том, что

С м .: П у ч и н с к и й В .К . Г р а ж д а н ск и й п р о ц е сс з а р у б е ж н ы х ст р ан . С . 303.
2

С м .: Т а м ж е. С . 3 04.
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указанная истцом или установленная совокупность фактов не по
рождает юридических полномочий и обязанностей. Если защита све
дена к возражениям правового характера, отпадает необходимость в
рассмотрении гражданского спора с участием присяжных, поскольку
вопросы права относятся к компетенции суда1.
Среди основных определений, предлагаемых теоретиками СШ А ,
которые внешне не совпадают, но близки по существу: с помощью
процессуальных документов участники конфликта информируют
друг друга и суд о подлежащих разрешению вопросах, намечают рам
ки и перспективы конкретного спора; эти действия выступают как
один из важнейших элементов подготовительной части процесса,
обеспечивая эффективное, экономное и целенаправленное отправ
ление правосудия. Обобщение законодательства, судебной практи
ки, теоретических концепций позволяет наметить основные цели об
мена состязательными бумагами2.
Ссылка ответчиком на то, что определенные утверждения не тре
буют предоставления ответа или предоставление ответа на них не до
пускается, рассматриваются как отказ от ответа или уклонение от его
предоставления.
Общие требования к составлению процессуальных документов
включают простоту изложения и точность выражения правовой по
зиции, исключающую возможность неоднозначного толкования до
водов стороны по делу и сделанных ею письменных заявлений.
По правилу пп. «е» правила 8 Ф ПГП С Ш А сторона обязана пред
ставить суду более двух требований или объяснений на заявленные
требования в один или несколько судов. Сторона также вправе вы
двинуть столько различных требований или аргументов защиты,
сколько посчитает необходимым, независимо от содержания право
вых оснований.
Подпункт «а» правила 9 ФПГП С Ш А определяет, что сторона не
обязана доказывать (to aver) свое право на обращение с иском или
защиту в качестве ответчика по иску на основании полномочия пред
ставлять ее либо законного существования ассоциации лиц, выступа
ющей в качестве стороны, за исключением сведений, необходимых

С м .: П ут инский В .К . Г р а ж д а н ск и й п р о ц е сс з а р у б е ж н ы х ст р ан . С . 304.
2

С м .: Т а м ж е. С . 3 07.
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для подтверждения полномочия суда по рассмотрению определенно
го дела.
Если сторона в судебном заседании заявляет о правомочии лю
бой из сторон подать иск или выступить ответчиком по иску или спо
собности стороны выступать представителем на стороне истца или
ответчика, данная сторона вправе сделать данное заявление в поряд
ке предоставления специального заявления о непризнании (отрица
нии) определенного факта.
Заявление о мошенничестве или ошибочности исковых требо
ваний (аргументов отзыва на исковое заявление) должны быть под
тверждены должными аргументами. Злой умысел, преднамерен
ность, известность каких-либо обстоятельств и других сведений о
внутреннем отношении лица к определенным его действиям могут
подтверждаться аргументами более общего характера.
При обосновании своих требований или объяснений наличием
прецедента сторона вправе в общем и целом подтвердить, что усло
вия прецедента совпали или имели место быть. Отрицание наличия
условий определенного прецедента должно осуществляться подроб
но и аргументированно.
При ссылках в процессуальных документах на официальный до
кумент или акт необходимо доказать, что данный акт или документ
издан или оформлен в соответствии с законом.
При ссылках на судебное решение американского или иностран
ного суда, включая решения арбитра и государственных органов,
стороне требуется доказать факт наличия решения суда или компе
тентного государственного органа без необходимости доказывания
наличия полномочий данного органа на принятие данного решения.
Правило 9 «/?» Ф ПГП С Ш А определяет порядок обращения в суд
с исками из морского, адмиралтейского права. Споры, основанные
на них, относятся к подведомственности окружных судов по другому
основанию. Такое рассмотрение возможно, если исковое заявление
наряду с другими исковыми требованиями, относящимися к подве
домственности окружных судов, содержит и требования из морского
адмиралтейского права в случаях, установленных правилами 14 «с»,
38 «£?», 82 ФПГП С Ш А . Вспомогательным правилом подачи исков
из морского или адмиралтейского права (Supplementary rules fo r cer
tain Admiraltu and maritime claims) является следующее: если исковое
требование может быть выдвинуто только на основании адмирал
тейского права, оно является требованием, заявленным на основа162
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нии морского права, независимо от того, существуют ли ссылки в за
явлении истца на нормы морского права или нет.
Требования к содержанию искового заявления во многом анало
гичны правилам российского и советского гражданского процесса,
где указывается, что каждый из состязательных процессуальных до
кументов должен содержать заголовок, указывающий наименование
суда обращения и наименование суда, согласно предписанному пра
вилом 7 «а» Ф ПГП СШ А .

3. Особенности подготовки дела к рассмотрению
После принятия иска к рассмотрению суд извещает ответчика о
предъявлении к нему требований в порядке направления судебно
го извещения, характер которого регламентируется установленным
стандартом. Его реквизиты обозначают суд, стороны, содержат адре
са адвокатов, сроки, предоставляехмые ответчику судом для дачи сво
их объяснений, а также перечень санкций при игнорировании им су
дебных предписаний, далее следуют подписи и печати. В некоторых
случаях необходимо, чтобы извещение содержало указание на пред
мет иска и необходимую форму защиты, а также сумму взыскания,
если она заранее известна, определена договором или может быть
исчислена. Американская судебная практика показывает, что изве
щение или повестка обязательно должны быть составлены надлежа
щим образом, так как после вручения адресату ее корректировка ста
нет возможной только с разрешения суда. Оно дается в том случае,
если изменения не нанесут существенного вреда интересам другой
стороны.
Извещение о судебном рассмотрении передается ответчику, как
правило, судебным клерком либо его заместителем. Оно может со
держать в себе предупреждение адресата о том, что непредставление
им к указанному сроку объяснений может повлечь за собой выне
сение заочного судебного решения. Формы уведомления могут быть
самыми различными, но наиболее предпочтительной является лич
ное вручение. Существует также субстанциональное вручение, кото
рое осуществляется при невозможности личного вручения, она пред
ставляет собой оставление копий повесток и исковых заявлений по
месту жительства или возможного пребывания ответчика. Вручает
ся уведомление членам семьи или другим лицам, связанным с адре163

rial com direitos autorais

Гл ава 3 . В о зб уж д ен и е граж дан ского дела

сатом. Иногда данные бумаги могут быть вручены агенту ответчика,
имеющему право на их принятие (частный адвокат). Данные лица
обязательно должны известить ответчика о полученных документах
по его делу1.
После получения уведомления ответчик должен явиться в суд в
установленный законом срок. Явка ответчика заключается не в фак
тическом прибытии к судье или чиновникам канцелярии, а в вы
полнении им специальных действий, составлении и передачи истцу
и суду определенных процессуальных документов, ему необходимо
дать свои письменные объяснения по делу. Их характер может быть
самым различным.

3.1. Повестки
Как и в советском гражданском процессе, вопросу правовой регла
ментации порядка извещения сторон о готовящемся судебном раз
бирательстве в ГПК РФ уделяется достаточно внимания. Извещению
сторон о судебном разбирательстве посвящена отдельная гл. 10.
В процессуальных правилах российского законодательства уста
навливаются подробные требования к содержанию судебных по
весток и извещений, обязанность суда по указанию предложения о
представлении в суд всех имеющихся у сторон доказательств по делу,
а также последствий непредставления доказательств и неявки в суд
извещаемых или вызываемых лиц, несообщения суду причины не
явки.
Одновременно с судебной повесткой или иным судебным изве
щением, адресованными ответчику, российский судья направляет ко
пию искового заявления, а с судебной повесткой или иным судебным
извещением, адресованными истцу, — копию объяснений в письмен
ной форме ответчика, если объяснения поступили в суд.
Конкретизировано, что судебные извещения и вызовы должны
направляться заказным письмом с уведомлением о вручении, судеб
ной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или
телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного
извещения или вызова и его вручение адресату.

См.: Пучинский В.К. Гражданский процесс С Ш А .
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Специально указывается, что лицам, участвующим в деле, судеб
ные извещения и вызовы должны быть вручены с таким расчетом,
чтобы указанные лица имели достаточный срок для подготовки к
делу и своевременной явки в суд. Судебное извещение, адресованное
лицу, участвующему в деле, направляется по адресу, указанному ли
цом, участвующим в деле, или его представителем. В случае если по
указанному адресу гражданин фактически не проживает, извещение
может быть направлено по месту его работы.
Судебное извещение, адресованное организации, направляет
ся по месту ее нахождения, может быть также направлено по месту
нахождения ее представительства или филиала, если они указаны в
учредительных документах. Предусмотренные настоящей статьей
формы судебных извещений и вызовов применяются и по отноше
нию к иностранным гражданам и иностранным юридическим лицам,
если иной порядок не установлен международным договором Рос
сийской Федерации.
Российским процессуальным законодательством также регули
руются и вопросы доставки судебных повесток и иных судебных из
вещений.
В частности, предусмотрено, что судебные повестки и иные су
дебные извещения доставляются по почте или лицом, которому су
дья поручает их доставить. Время их вручения адресату фиксируется
установленным в организациях почтовой связи способом или на до
кументе, подлежащем возврату в суд.
Судья может с согласия лица, участвующего в деле, выдать ему
на руки судебную повестку или иное судебное извещение для вру
чения их другому извещаемому или вызываемому в суд лицу. Лицо,
которому судья поручил доставить судебную повестку или иное су
дебное извещение, обязано возвратить в суд корешок судебной по
вестки или копию иного судебного извещения с распиской адресата
в их получении.
Судебная повестка, адресованная гражданину, вручается ему
лично под расписку на подлежащем возврату в суд корешке повест
ки. Повестка, адресованная организации, вручается соответствующе
му должностному лицу, которое расписывается в ее получении на ко
решке повестки.
В случае если лицо, доставляющее судебную повестку, не заста
нет вызываемого в суд гражданина по месту его жительства, повест165
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ка вручается кому-либо из проживающих совместно с ним взрослых
членов семьи с их согласия для последующего вручения адресату.
При временном отсутствии адресата лицо, доставляющее судеб
ную повестку, отмечает на корешке повестки, куда выбыл адресат и
когда ожидается его возвращение.
В случае если неизвестно место пребывания адресата, об этом де
лается отметка на подлежащей вручению судебной повестке с указа
нием даты и времени совершенного действия, а также источника ин
формации.
Конечно, такие подробные правила направления судебных изве
щений и повесток не исключают риск направления данного сообще
ния по неверному адресу, хотя направление данной корреспонден
ции судом, а не стороной по делу предотвращает недобросовестное
направление пустого почтового конверта, которое в С Ш А вместе с
направлением по ложным адресам и выбрасыванием судебными ис
полнителями и посыльными на юридическом жаргоне Ихменуется
вручением через канализационную трубу (sewer service)1.
Предъявление иска в суд влечет за собой направление судебной
повестки ответчику (summons).
В соответствии с разд. 1651 гл. 111 Кодекса С Ш А Верховный суд
СШ А и иные суды, учрежденные Конгрессом С Ш А , управомочены
на направление вызовов в суд, способствующих исполнению данны
ми судами своих функций в соответствии с принципами права.
Судебная повестка, направляемая судом, содержит сведения о наи
меновании суда, сторон по делу, их представителей, подписывается
судебным клерком, скрепляется печатью и направляется ответчику.
В судебной повестке (извещении) указывается время, в тече
ние которого ответчик должен явиться в суд для защиты своих ин
тересов, а также напоминание о том, что в случае неявки ответчи
ка в отношении его будет принято судебное решение в пользу ист
ца вследствие неявки ответчика (judgment by default). Суд по своему
усмотрению может внести дополнения к общему обычному перечню
информации в судебной повестке.
Данное право именуется существенным элементом повестки, ука
зывающим, что предупреждение адресата о том, что непредъявление

См.: Пучинский В.К. Гражданский процесс зарубежных стран, со ссылкой на:
Dawnie L. Justice Denied: The Case for Reform of the Courts. N .Y ., 1971. P. 83 84.
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им к указанному сроку объяснений повлечет за собой вынесение за
очного решения. Данный порядок завершения процесса упрощен до
минимума и обычно сводится к удовлетворению требований истца
без исследования доказательств1.
Проект такого извещения составляется самим истцом, если из
вещение составлено правильно, истец предоставляет данный проект
судебному клерку на подпись и удостоверение печатью. Затем изве
щение вручается истцу, направление копий извещения допускает
ся при участии в деле множества ответчиков, при этом извещение
должно быть заверено для каждого из них. Истец несет ответствен
ность за своевременность направления судебного извещения ответ
чику и обязан обеспечить приложение также необходимых копий
документов.
В С Ш А , в отличие от России, где судебные повестки, копии заяв
ления и приложенных к нему документов, обосновывающих требо
вание истца, во всех случаях направляются или вручаются ответчи
ку судьей с предложением представить в установленный судом срок
доказательства в обоснование выдвигаемых ответчикохМ возражений
(п. 2 ст. 150 ГПК РФ ), судебные извещения вместе с копиями иско
вых заявлений могут быть переданы ответчику различными способа
ми: самим истцом, любым иным совершеннолетним лицом (пп. 2 «с»
правила 4 ФПГП С Ш А ), либо по указанию суда маршалом СШ А" или
его заместителем, либо любым другим лицом, назначенным судом
для выполнения данного поручения. Такое назначение производит
ся в обязательном порядке при обращении в суд истца, являющегося
малоимущим (proceed in forma pauperis), заявившего о невозможно
сти для него оплатить судебные издержки или обеспечить их оплату.
Аналогичный порядок существует для моряков (28 U .S.C. § 1916).
Общие требования к направляемым судом уведомлениям уста
навливаются также правилом 201 Ф ПД С Ш А , согласно которому суд
вправе направить уведомление сторонам по делу на любой стадии
рассмотрения гражданского дела.
Лицо, осуществляющее доставку процессуальных документов,
обязано избегать излишних материальных затрат, связанных с их

См.: Пучинский В.К. Гражданский процесс зарубежных стран. С. 293.
United States marshal - судебный чиновник, сопровождающий судью и выполняю
щий преимущественно секретарские обязанности.
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доставкой. Отказ ответчика принять доставляемые документы не
рассматривается судом в качестве возражения против иска или права
суда рассматривать дело по существу.
Физическое лицо (individual), корпорация или ассоциация обяза
ны направить полученное извещение, уведомление, избегая при этом
неоправданных расходов, связанных с исполнением данной обязан
ности. Во избежание лишних расходов истец может известить ответ
чика о предъявлении иска и потребовать от него отказа от доставки
извещения.
Согласно разд. D пп. «d» правила 4 ФПГП С Ш А извещение долж
но направляться ответчику почтовым отправлением первого класса
или другими аналогичными средствами.
К извещению прилагается копия искового заявления. Извеще
ние должно быть вручено в срок, позволяющий ответчику направить
отказ (waiver), а именно в течение 30 дней с даты направления, или
60 дней, в случае, если ответчик проживает за пределами данного су
дебного округа С Ш А .
ФПГП С Ш А определяют, что, если ответчик является резиден
том С Ш А , суд должен возложить расходы по направлению извеще
ния на ответчика, кроме случаев, когда последним будет доказана
уважительная причина неполучения уведомления.
Ответчик, в установленный срок отказавшийся от направления
отказа от получения, не обязан направлять в суд отзыв на исковое за
явление. Когда истец представляет в суд отказ ответчика от получе
ния иска, иск подлежит рассмотрению, за исключением направления
ответчиком отказа в случаях, когда он не обязан доказывать право
мерность своих действий.
Федеральные правила гражданского процесса С Ш А содержат
подробную регламентацию правил доставки извещения ответчику,
охватывая доставку в том случае, когда ответчик находится за пре
делами С Ш А .
При нахождении ответчика за пределами СШ А направление вы
зова в суд согласно Конвенции «О вручении за границей судебных и
внесудебных документов по гражданским или торговым делам», под
писанной в Гааге в 1965 г.1о направлении судебных документов в от
сутствие международного договора осуществляется в соответствии с

С П С «КонсультантПлюс».
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законодательством страны пребывания ответчика, на основании ко
торого производится направление извещений участникам судебного
производства общими судами данной страны по гражданским делам,
согласно используемым в данной стране правилам доставки заказ
ных писем, с использованием любой формы почтового отправления,
позволяющего установить факт получения отправления подписью
получателя, предоставляемого судебному клерку.
Направление вызова в суд несовершеннолетним и недееспособ
ным лицам производится в соответствии с законом штата, в котором
осуществляется данное отправление, согласно порядку направления
вызовов в суд общей юрисдикции штата. За пределами штата направ
ление вызовов осуществляется аналогично. Направление извещений
физическим и юридическим лицам (корпорациям и ассоциациям)
производится аналогично.
Направление вызовов по искам в суд к С Ш А как государству пред
полагает направление вызова в суд и копии искового заявления фе
деральному атторнею по месту обращения в суд. Данный вызов мо
жет быть получен заместителем федерального атторнея, служащим,
сотрудником, клерком по гражданским делам в офисе федерально
го атторнея, копии данных процессуальных документов подлежат
направлению в адрес министра юстиции и генерального прокурора
С Ш А в Вашингтоне, округ Колумбия.
В отношении исков о признании незаконным решения должност
ного лица или органа исполнительной власти, где С Ш А не являются
стороной, направление вызова и копий иска и других процессуаль
ных документов производится в адрес должностного лица или ор
гана, обозначенного в качестве ответчика почтовым отправлением с
уведомлением.
Аналогичная процедура направления судебных извещений пред
усмотрена для должностных лиц и служащих государственных кор
пораций.
Направление вызова в суд иностранному государству, должност
ному лицу или государственному органу данного государства осу
ществляется по правилам 28 U .S.C. & 1608.
Внимание, которое уделяется ФПГП С Ш А регламентации про
цедуры доставки судебной повестки лицу, участвующему в деле, объ
ясняется требованиями Конституции С Ш А о соблюдении надлежа
щей правовой процедуры при разрешении вопроса о жизни, свободе
или собственности гражданина.
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Выделяют ряд форм судебного уведомления, к которым относят:
1) личное вручение {personal, actual service), заключающееся в непо
средственной передаче лицу необходимых документов с разъясне
нием их назначения;
2) субститутное вручение {substituted service), которое заменяет лич
ное в том случае, когда ответчик временно отсутствует, умышленно
скрывается и не может быть найден1. Суть такого вручения заклю
чается в том, что копии судебных повесток и процессуальных до
кументов разрешается оставлять в месте постоянного проживания
или пребывания адресата кому-либо из совместно проживающих с
ним лиц, являющихся стороной в судебном производстве, или на
правлять данные документы агенту. Граждане, получившие выше
названные документы, обязаны сообщить о получении документов
ответчика. Данная процедура нашла детальное отражение в нормах
процессуального права ФПГП, судебной практике, процессуальных
нормах права штатов;
3) подразумеваемое вручение {constructive sendee), которым в юриспру
денции США именуется процессуальный порядок сообщения ответ
чика о начатом процессуальном разбирательстве по почте либо путехМпубликации в газетах, что допускается лишь при невозможности
личного или субститутного вручения, с разрешения суда.
Существует определенная проблема отсутствия прямого указа
ния правила 4 ФПГП С Ш А о возхможности опубликования сообще
ния о готовящемся судебного разбирательстве в газете, но наличии
положения о допустимости использования способов уведомления
ответчиков, предусмотренных федеральными статутами и правом
штатов по отношению к судам общей юрисдикции (&1655 Свода за
конов СШ А ).
Правило 4 Ф ПГП С Ш А устанавливает порядок доказывания на
правления извещения о судебнохМ заседании.
Если не поступило отказа от получения извещения, направлен
ного ответчиком, лицо, осуществлявшее направление извещения,
должно представить в суд доказательства надлежащего уведомления
ответчика. Если направление производилось не маршалом, а другим
лицом, данное лицо обязано представить суду письменное показание
под присягой, подтверждающее факт направления извещения.

См.: Пучинский В.К. Гражданский процесс зарубежных стран. С. 293-294.
Kane М .К . Civil procedure in a Nutshel. St. Paul, M inn., 1979. P. 62 65.
170

Copyrighted material

3 . О со б ен н о ст и п одгот овки дела к р а ссм о т р ен и ю

Доказательства направления извещения за пределы С Ш А пред
ставляются в соответствии с правилами международных конвенций
и соглашений, включая уведомление о вручении (получении), под
писанном ответчиком, либо другое удовлетворяющее суд доказа
тельство получения. Невозможность доказать направление не влечет
за собой признание направления недействительным.
Если в течение 120 дней с даты предъявления иска истцом не на
правлены ответчику копия иска и вызов в суд, согласно пп. «т» пра
вила 4 ФПГП СШ А суд на основании ходатайства заинтересованной
стороны или по своей собственной инициативе после извещения ист
ца должен оставить исковое заявление без рассмотрения, указав, что
срок направления процессуальных документов может быть восста
новлен судом, если истец сможет доказать уважительность причин
несоблюдения процессуальных норм.
В случае если ответчик не явился в суд и не представил письмен
ных объяснений в течение установленного судом срока, суд вправе
приступить к рассмотрению гражданского дела по существу в отсут
ствие ответчика, полагая, что ответчик был уведомлен о судебном
разбирательстве в установленном порядке в пределах штата. Но ре
шение, которое может быть принято по данному делу, может касать
ся только того имущества ответчика, которое является предметом
иска по делу.
В случае если часть оспариваемого имущества находится на тер
ритории другого штата, в отношении данного имущества может быть
заявлено требование в окружной суд соответствующего штата.
Любой ответчик, не извещенный лично о судебном разбиратель
стве по его делу в порядке, установленном законом, вправе явиться
в суд в течение одного года с момента принятия судом окончатель
ного решения по делу, и в этом случае суд обязан будет отменить ра
нее принятое решение по делу и разрешить ответчику заявить такие
имущественные требования, которые суд сочтет соответствующими
(разд. 1655 гл. 111 Кодекса СШ А ).
Согласно пп. «Ь> правила 4.1 ФПГП С Ш А суд вправе принять
судебное решение о заключении под стражу лица, признанного ви
новным в проявлении неуважения к суду (order o f civil commitment),
которое может быть выражено в неисполнении судебного приказа,
содержащего запрет совершения определенных действий. Данный
приказ может быть исполнен в любом судебном округе. Другие при
казы по поводу неисполнения судебного распоряжения, вынесенного
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в пользу другой стороны (civil contempt), должны быть поданы в шта
те по месту нахождения суда, но исполнены в любом районе СШ А ,
но не более чем за 100 миль от места нахождения суда, издавшего су
дебный приказ.
Согласно пп. «Ь» правила 4.1 ФПГП СШ А направление докумен
тов, имеющих отношение к судебному разбирательству, может также
производиться адвокатом, за исключением случаев, когда суд возла
гает обязанность направления извещения на сторону. Среди возмож
ных способов доставки ФПГП предусматривают: личное вручение;
оставление сообщения другому лицу; оставление отправления на
видном месте в офисе; при невозможности доставить в офис допуска
ется доставка сообщения ответчику по месту его жительства; направ
ление корреспонденции по последнему известному месту жительства
данного лица. Копии могут направляться посредством электронных
средств связи. Направление копий посредством электронной связи
не признается надлежащим отправлением в случае, если направляю
щий заведомо знает, что сообщение не достигнет адресата.
По искам, предъявляемым к многочисленной группе ответчиков,
суд по ходатайству заинтересованной стороны или по собственной
инициативе определяет форму извещения сторон и направления им
процессуальных документов. Направление документов одной из сто
рон, получение отказа одной из сторон должны рассматриваться в
качестве направления сообщения или отказа всем из сторон, напра
вивших сообщение.
Предусматривает порядок направления документов в суд, вклю
чающий вручение данных документов судебному клерку либо на
правление в электронной форме в соответствии с техническими
стандартами, если таковые учреждены Конференцией Судей СШ А .
В последнем случае электронные документы имеют равную юриди
ческую силу с документами в бумажной форме.
Общим условием направления любых судебных повесток в СШ А
является обеспечение экономичной доставки, не влекущей за собой
излишних финансовых расходов.
Лицо, отвечающее на полученное извещение, должно подгото
вить в ответ на него необходимые документы и представить их суду.
Недоставление повестки в отсутствие уважительных причин мо
жет быть расценено в качестве неуважения к суду.
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Во многом аналогичные процессуальные правила устанавлива
ются нормативными правовыми актами штатов, регулирующими во
просы гражданского процесса.
Например, согласно ПГП штата Алабама по предъявлении в суд
заявления, жалобы или иного документа, представление которо
го является обязательным для возбуждения гражданского судопро
изводства, судебный клерк направляет ответчику соответствующий
вызов в суд или иной документ установленного образца с целью при
влечения его к участию в процессе. При этом по ходатайству истца
(заявителя) данный судебный вызов может быть направлен в отно
шении любого указанного ответчика.
Вызов ответчика должен осуществляться с указанием судебным
клерком всех ответчиков по делу, идентифицирующих сведений в
отношении каждого из них, времени и адреса истца и его представи
теля, а также последствия для ответчика, в случае если он откажется
выполнить требования судебного приказа о вызове в суд.
Копия заявления и прилагаемых к нему документов представля
ются в суд согласно числу ответчиков, которым они своевременно
направляются.
Процессуальные правила штата Алабама определяют в качестве
«истца» по делу любую из сторон, обращающуюся к суду с требова
нием о выдаче судебного приказа о вызове ответчика в суд, а «ответ
чиком», соответственно, признается вызываемая в суд сторона.
ПГП штата Алабама определяют обязанность истца по обеспече
нию судебного клерка указаниями по поводу направления заявления
и другого документа; на истца возлагается обязанность по представ
лению любых дополнительных документов по требованию судеб
ного клерка. В случае если истец настаивает на направлении копии
искового заявления и прилагаемых к нему документов ответчику
посредством заказного почтового отправления, он обязан предоста
вить также должным образохМ составленные почтовые уведомления
и иные необходимые документы.
Почтовое отправление может осуществляться в пределах штата,
а также в случае, если это установлено законодательством штата, за
пределами данного штата.
Правила направления уведомлений, предусмотренные ПГП шта
та Алабама, во многом схожи с требованиями о направлении судеб
ных извещений, предусмотренными ФПГП С Ш А . Устанавливается
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перечень лиц, в отношении которых может осуществляться вручение
судебных почтовых отправлений.
К таким лицам относятся любые дееспособные лица, которым
почтовые судебные отправления вручаются в оригинале, либо копии
данных отправлений оставляются по месту их жительства или иному
месту постоянного нахождения, судебные уведомления, касающиеся
несовершеннолетних или ограниченно дееспособных, направляются
их законным представителям.
Далее процессуальные правила штата Алабама устанавливают
особенности направления судебных вызовов различным категориям
ответчиков.
Направление судебных отправлений в отношении лиц, содержа
щихся в местах лишения свободы на территории штата, осуществляет
ся на имя данного лица в соответствующее уголовно-исправительное
учреждение.
В отношении корпорации С Ш А извещение осуществляется по
средством вручения данной корреспонденции представителю либо в
порядке направления данной почтовой корреспонденции заказным
почтовым отправлением по любому из обычных мест осуществления
предпринимательской деятельности компании.
Направление почтовой корреспонденции партнерству, ограни
ченному партнерству — ассоциации осуществляется посредством за
казной почты по любому из известных мест осуществления пред
принимательской деятельности данной корпорации, любого из пар
тнеров, ограниченного в полномочиях партнера, управляющего или
участника данного лица.
Направление почтовой корреспонденции некорпоративным ор
ганизациям или ассоциациям осуществляется в порядке направления
данной корреспонденции по месту нахождения данной организации
или по одному из известных мест осуществления ей предпринима
тельской деятельности заказной почтой либо в порядке вручения
данной корреспонденции любому должностному лицу организации,
а также ее отделения или филиала.
Профессиональной ассоциации, профессиональной корпорации
или обществу с ограниченной ответственностью направление осу
ществляется заказной почтой или в порядке вручения должностным
лицам данных организаций.
Почтовая корреспонденция в адрес штата или его органов вла
сти, должностных лиц или иных властных структур доставляется в
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порядке направления корреспонденции по месту нахождения ука
занного органа, должностного лица либо в адрес генерального ат
торнея штата.
Почтовые отправления суда в адрес властей округа или их долж
ностных лиц, а также должностных лиц органов власти районов, де
партаментов и других подразделений местных органов власти, на
правляются в адрес руководителя соответствующего органа власти
либо любого из членов соответствующего коллегиального органа
власти.
Аналогичный порядок направления судебной почтовой корре
спонденции касается муниципальных корпораций, а также иных
правительственных учреждений, в которых направление корреспон
денции осуществляется в порядке ее вручения любому должностно
му лицу, группе лиц или органу, ответственному за осуществление
деятельности данного учреждения.
Суд Алабамы обладает полномочиями в целях осуществления
справедливого разбирательства гражданских дел вправе вносить из
менения к процедуре доставки почтовых отправлений установленных
ПГП штата Алабама для того, чтобы избежать возможности принятия
необъективного или предвзятости суда в отношении одной из сторон.
В том случае, если в принятии почтового отправления было от
казано, судебный клерк обязан обычным почтовым отправлением
направить копии иска и прилагаемых к нему документов по адресу,
указанному в исковОхМ заявлении, поданном в суд.
Исковое заявление либо иные судебные процессуальные доку
менты признаются доставленными в том случае, когда факт доставки
подтвержден письменно.
Если в гражданском деле участвует множество ответчиков и су
дебные вызовы или иные направленные документы с прилагаемы
ми к ним копиями были направлены одному или нескольким, но не
всем из указанных ответчиков по делу, истец вправе ходатайствовать
о вынесении судебного решения в отношении тех ответчиков, кото
рые получили судебные отправления в связи с готовящимся судеб
ным разбирательством по его гражданскому делу и в случае, если су
дебное решение в отношении данных ответчиков может быть приня
то судом без привлечения иных ответчиков по делу такое решение по
делу может стать для них окончательным.
После вынесения судебного решения в отношении указанных
ответчиков истец сможет установить адрес или место нахождения
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иных ответчиков, которым ранее не были направлены уведомления
о судебном разбирательстве (за исключением ответчиков, признан
ных судом ненадлежащими, которые исключаются на стадии под
готовки дела к судебному разбирательству и заменяются надлежа
щими ответчиками по делу). В таком случае суд обязан заслушать и
принять решение по делу аналогичным образом в отношении остав
шихся ответчиков, как суд сделал это в отношении ответчиков, ранее
указанных истцом, с условием, что в отношении данных ответчиков
должны действовать те же преимущества в части уплаты истцу при
читающегося по иску, которые суд установил своим решением для
ответчиков, ранее привлеченных им к участию в деле.
Не допускаются возражения в отношении процедуры достав
ки уведомлений о судебном разбирательстве лицам, участвующим в
деле, в части того, что закон допускает несколько способов доставки
уведомлений ответчикам о готовящемся судебном разбирательстве,
тем не менее, направление уведомления о судебном разбирательстве
должно осуществляться одним из предусмотренных законом спосо
бов с учетом особенностей рассматриваемого гражданского дела и
практической целесообразности.
Ответчик или его представитель могут признать или отклонить
утверждение о доставке уведомления о возбуждении судебного про
изводства, факт получения или напротив неполучения почтового от
правления суда должен быть изложен письменно и подписан ответ
чиком и свидетелем, заслуживающим доверия.
Правило 4.1 ПГП штата Алабама устанавливает порядок достав
ки уведомлений о готовящемся судебном разбирательстве по граж
данскому делу, определяя, что доставка корреспонденции суда в пре
делах штата Алабама должна осуществляться в соответствии с дан
ными правилами, за исключением случаев, когда с учетом характера
рассматриваемого гражданского дела извещение о судебном разби
рательстве производится в порядке публичного извещения участни
ков судебного разбирательства в средствах массовой информации.
В случаях, когда гражданское судопроизводство возбуждено су
дом, предписавшим личную доставку почтового уведомления, судеб
ный клерк обязан передать направляемую судом корреспонденцию
шерифу или констеблю округа по месту жительства стороны либо ее
предполагаемому месту нахождения. В иных случаях судебный клерк
вправе передать судебное отправление любому совершеннолетнему
лицу, не являющемуся стороной по делу, которому согласно судеб176
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ному приказу поручено судом доставить вышеназванное отправле
ние. Лицо, доставляющее почтовое отправление, обязано обеспечить
расписку получившего лица, которая затем вручается им судебному
клерку и приобщается к материалам дела, и будет являться очевид
ным доказательством направления судебного почтового отправле
ния стороне, участвующей в деле.
В случае если доставить судебное отправление, содержащее ко
пию искового заявления, и прилагаемые к нему документы не пред
ставляется возможным, лицо, осуществлявшее доставку судебной
корреспонденции, обязано зафиксировать факт неполучения от
правления адресатом с указанием соответствующей причины и воз
вратить суду вышеназванные копии документов, о чем делается со
ответствующая запись в материалах дела.
Кроме того, судебный клерк обязан уведомить установленно
го представителя стороны либо в случае, если нет такого представи
теля, сторону, инициировавшую направление судом почтового от
правления, о том, что судебное отправление не получено адресатом и
факт такого уведомления отражается в материалах дела.
ПГП штата Алабама определяет, что нарушение 30-дневного сро
ка доставки судебных почтовых отправлений не является основани
ем для признания вышеназванного почтового отправления недей
ствительным.
ПГП штата Алабама устанавливают специальные требования к
почтовым отправлениям за территорией штата, определяя, что по
чтовые отправления за территорией штата допускаются в тех случа
ях, когда лицо, которому адресуется судебное почтовое отправление,
является либо резидентом иного штата С Ш А , либо иностранным
гражданином, проживающим за пределами СШ А ; адресат судебно
го сообщения имеет постоянные контакты с данным штатом таким
образом, чтобы нормы Конституции штата Алабама, Конституции
штата по месту жительства стороны, извещаемой о судебном разби
рательстве, Конституции С Ш А не были нарушены; иск подан в отно
шении данного лица в связи с исполнением им обязанностей душе
приказчика, управляющего недвижимого имущества или представи
теля прав лица, обладающего правом собственности на недвижимое
имущество, с которым связано нарушение завещания покойного или
прав опекуна, и иск предъявлен к нему по данным основаниям, и у
лица, являющегося ответчиком по данному иску, нет постоянных
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контактов с данным штатом для прямого предъявления к нему иска
по месту нахождения недвижимого имущества.
Правило 4.3 ПГП штата Алабама устанавливает совокупность
правил извещения ответчика и иных заинтересованных лиц о гото
вящемся судебном разбирательстве в суде штата посредством средств
опубликования сообщения в средствах массовой информации.
Опубликование сообщений о судебных разбирательствах в сред
ствах массовой информации является способом судебного извеще
ния иных участников гражданского процесса, допускаемым в исклю
чительных случаях, если:
1) собственник определенного объекта недвижимости, находя
щегося на территории штата, не установлен и данное имущество на
ходится под контролем суда; 2) по заявлению одного из супругов ме
стонахождение другого супруга не может быть установлено; 3) место
жительства ответчика не хможет быть установлено, включая случаи,
когда местонахождения ответчика не может быть установлено, а в
месте его постоянного жительства нет известий о нем в период бо
лее 30 дней с момента предъявления в отношении его гражданского
иска.
Извещение ответчика о судебном разбирательстве в порядке опу
бликования в средствах массовой информации соответствующего
объявления осуществляется в установленной судом форме, если за
коном штата не установлена специальная форма публикуемого уве
домления для данного случая.
Кроме того, публичное уведомление ответчика в средствах мас
совой информации допускается судом в тех случаях, когда у него есть
основания полагать, что ответчик преднамеренно уклоняется от по
лучения почтового отправления суда, чтобы избежать гражданской
ответственности.
В тех случаях, когда ответчик уклоняется от получения судебно
го извещения и место жительства или нахождения ответчика неиз
вестно, что подтверждено документами о неполучении ответчиком
судебного отправления, суд также вправе предписать осуществление
уведомления ответчика о готовящемся в отношении его судебном
разбирательстве в средствах массовой информации.
В тех случаях, когда ответчиком по делу является корпорация
С Ш А или иностранная корпорация, обладающая одним из основ
ных мест осуществления деятельности на территории штата, и в ре
зультате доставки будет установлено, что в ней отсутствуют лица,
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уполномоченные на получение судебной почтовой корреспонден
ции в течение более чем 30 дней с даты предъявления иска, такой
ответчик может быть признан уклоняющимся от получения судеб
ного почтового отправления и в отношении его может быть приня
то решение суда об опубликовании уведомления в средствах массо
вой информации.
ПГП штата Алабама определяют, что уведомление о готовящем
ся судебном разбирательстве в средствах массовой информации мо
жет быть предпринято в порядке опубликования соответствующего
объявления в центральной газете округа по месту нахождения суда,
в который было подано исковое заявление.
ПГП штата Алабама устанавливают специальные требования к
содержанию извещения, которое должно включать общие сведения
по поводу содержания заявленных исковых требований и предъяв
ленных обвинений в нарушении прав истца, содержать сведения о
лице, которое должно предоставить ответ в части заявленных иско
вых требований в 30-дневный срок с момента последней публикации
данных сведений, которая должна быть указана в публикуемом уве
домлении.
Вышеназванное опубликование извещения с информацией о по
данном в суд исковом заявлении и содержании выдвинутых в нем
требований должно осуществляться не реже чем один раз в неделю в
течение месяца (четырех недель).
Например, в исках о расторжении брака опубликование призна
ется соответствующим в случае, если в нем содержится хотя бы пере
чень минимально известных сведений, например, Джон До, место
нахождение которого неизвестно, должен предоставить ответ на за
явление Мэри До, о расторжении брака и выплате денежных средств
от указанного числа, иначе в отношении него может быть вынесено
судебное решение о присуждении истцу требуемого по иску ввиду не
явки ответчика по делу Суда определенного округа. Направление от
вета должно быть произведено до момента последней публикации в
средстве массовой информации.
После последней из необходимого числа публикаций лицо, осу
ществившее данную публикацию, или его представитель должны
представить в суд письменное заявление о произведенном опублико
вании с приложением копий публикаций. Письменные показания и
копия уведомления о произведенном опубликовании являются дока179
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зательствами надлежащего уведомления ответчика о судебном раз
бирательстве.
ПГП штата Алабама допускают также иные способы опублико
вания информации о готовящемся судебном заседании с целью уве
домления о нем ответчика, местонахождение которого неизвестно.
При условии установления местонахождения стороны, привлекав
шейся к участию в деле, посредством опубликования уведомления в
средствах массовой информации почтовые отправления судом будут
осуществляться по адресу, указанному данной стороной.
Правило 4.4 ПГП штата Алабама устанавливает правила направ
ления уведомления о готовящемся судебном разбирательстве лицу,
находящемуся на территории иностранного государства.
Направление судебного уведомления стороне, находящейся на
территории иностранного государства, осуществляется в общем по
рядке, за исключением случаев, когда иное установлено соглашени
ем между С Ш А и определенным иностранным государством. Указан
ное почтовое отправление должно осуществляться таким образом,
чтобы гарантировать фиксацию получения его адресатом, с исполь
зованием заказного почтового отправления.
Почтовые отправления сторонам, находящимся на территории
иностранных государств, могут осуществляться в порядке направле
ния данных отправлений в адрес соответствующих иностранных ор
ганов власти в качестве судебных поручений {rogatory letter).
Направление вызова в суд и искового заявления может осущест
вляться судом штата Алабама в соответствии с нормами законода
тельства иностранного государства по месту нахождения адресата в
порядке, предусмотренном для направления почтовых уведомлений
в судах общей юрисдикции данного иностранного государства.
Суд, рассматривающий гражданское дело, вправе самостоятель
но своим приказом определить форму предстоящего направления
почтовых уведомлений сторонам, участвующим в деле.
Правило 45 ПГП штата Алабама определяет общие правила на
правления судебных повесток с вызовом в суд, в которых суды долж
ны указывать наименование суда, сторон, участвующих в деле, но
мер дела, адрес места его предстоящего судебного рассмотрения,
указание каждому из лиц, участвующих в деле, явиться в суд и дать
показания по делу принять участие в проведении определенных дей
ствий, связанных с исследованием судом доказательств в определен
ном месте, представить в судебное заседание определенные доказа180
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тельства по делу, вызов в судебное заседание может осуществляться
в порядке иного дополнительного судебного извещения.
ПГП штата Алабама предусматривают специальные правила на
правления сторонами извещений о производстве определенных дей
ствий по исследованию имеющихся или получению новых доказа
тельств по делу.
Сторона, обращающаяся к суду с ходатайством о направлении су
дом уведомлений о совершении определенных процессуальных дей
ствий по исследованию или получению доказательств, обязана изве
стить другие стороны, участвующие в деле, о своем намерении полу
чения данного судебного извещения за 15 дней до предполагаемого
направления судебного извещения. По усмотрению суда данный про
цессуальный срок может быть сокращен или увеличен.
Согласно ПГП штата Алабама такое извещение может быть на
правлено стороной по собственной инициативе в течение 45 дней с
момента вынесения судом вызова в суд и принятия к рассмотрению
искового заявления стороны данный срок не применяется в том слу
чае, когда ответчик до истечения данного срока обратился к суду с
ходатайством об инициировании процедуры досудебного представ
ления и исследования доказательств.
Любая из сторон, участвующих в деле, вправе представить суду
свои возражения по поводу направления уведомления о совершении
определенных процессуальных действий в течение 10 дней после на
правления уведомления заинтересованной стороны, что препятству
ет направлению соответствующего уведомления суда.
Сторона, направляющая уведомление о предстоящем направле
нии судебного уведомления, вправе представить свои возражения на
представленные возражения другой стороны и повторно ходатай
ствовать о направлении судебного уведомления. В отсутствие возра
жений сторон судебный клерк направляет им извещения о соверше
нии соответствующих процессуальных действий в срок по истечении
15 дней со дня направления стороной уведомления о направления
уведомления суда.
Направляемое судом уведомление должно содержать необходи
мые сведения о имени (наименование), месте, адресе места прожи
вания лица, которому оно адресуется; общее описание данного лица,
либо группы лиц, лиц, составляющих неопределенный круг лиц, под
лежащий установлению при осуществлении разбирательства судом
гражданского дела, возбужденного по групповому иску.
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Уведомление также должно включать сведения об обстоятель
ствах, которые будут исследоваться судом, основания исследования
именно этих доказательств, указание определенного срока исполне
ния предписаний, составляющего не менее 15 дней с момента направ
ления уведомления, если судом не установлено иное, с указанием на
способ осуществления предполагаемых процессуальных действий.
Получение доказательств должно осуществляться по месту их
обычного нахождения или хранения. Судебное уведомление может
предоставлять лицу возможность выбора способа предоставления
истребуемых доказательств или их соответствующих копий, в том
числе в порядке направления их почтовым отправлением, о праве
данного лица потребовать предоставления лицом, требующим пре
доставления доказательств, денежной суммы для оплаты изготовле
ния требуемых копий доказательств.
В качестве средства защиты прав лиц, в адрес которых направля
ются судебные повестки, суд обязан направлять данный вызов в суд
таким образом, чтобы не обременять лицо, которому адресован су
дебный вызов неоправданными издержками по получению данного
вызова.
Лицо, обязанное на основании судебного вызова обеспечить
представление в суд определенных документов, должно подготовить
данные документы в общем порядке ведения делопроизводства, со
гласно запрошенному стороной, ходатайствовавшей о представле
нии данных доказательств.
Нарушение требований суда, содержащихся в судебном вызове,
без уважительной причины, сопряженное с неисполнением соответ
ствующих судебных указаний, влечет за собой привлечение данного
лица к ответственности за неисполнение судебного приказа.
В некоторых случаях неисполнение требований судебного при
каза допускается исключительно в отношении лиц, не являющихся
участниками судебного разбирательства.
ПГП штата Аляска устанавливают общие требования о форме со
ставления судебным клерком судебного вызова, аналогичные требо
ваниям составления судебного вызова судебньш клерком согласно
ПГП штата Алабама.
Судебный вызов подписывается судебным клерком, заверяет
ся печатью суда, содержит сведения о суде и сторонах гражданского
дела, адреса суда, представителей сторон либо самих сторон, в слу
чае, когда они намерены представлять свои интересы в суде лично.
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Судебный вызов содержит также требование о времени и дате
явки ответчика для защиты от предъявляемых к нему требований, а
также то, что неявка ответчика в суд может повлечь за собой вынесе
ние судом судебного решения в пользу истца ввиду неявки ответчика
(judgment by default).
Доставка всей судебной корреспонденции согласно ПГП штата
Аляска должна осуществляться полицией. Судебные вызовы, с при
ложением к ним исковых заявлений и иных документов, вручаются
дееспособным лицам лично, при направлении их ограниченно дее
способным или недееспособным, — передаются их законным пред
ставителям.
ПГП штата Аляска предусматривают, что доставка судебной кор
респонденции сторонахм, находящимся за пределами С Ш А , на терри
тории иностранных государств производится в соответствии с нор
мами международного права об оказании правовой помощи либо, в
отсутствие специальных соглашений между СШ А и иностранным го
сударством адресата, согласно нормам иностранного государства по
месту нахождения соответствующей стороны.
Отличительными особенностями данного раздела ПГП штата
Аляска являются нормы, допускающие проведение стороной, заин
тересованной в доставке, другой стороне гражданского дела, место
нахождение которой неизвестно, соответствующих мероприятий,
направленных на выяснение места жительства или нахождения дан
ной стороны (diligentinquiry).
Данные мероприятия предполагают обращение заинтересован
ной стороны или ее представителя с соответствующими запросами
в устной или письменной форме к лицам, могущим знать что-либо
о месте жительства или нахождения другой стороны, запись пока
заний соответствующих лиц, ее протоколирование осуществляются
стороной, предпринимающей мероприятия по розыску стороны, ме
стонахождение которой не известно, за собственный счет.
Оповещение о готовящехмся судебном разбирательстве, так же
как и в штате Алабама, в штате Аляска осуществляется в средствах
массовой информации не менее, чем четырежды по одному разу каж
дую неделю в течение четырех недель подряд. До опубликования по
следнего публичного оповещения сторона обязана направить также
заказное письмо с уведомлением по адресу последнего известного
места жительства (нахождения) другой стороны по делу.
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Необходимо отметить, что суд штата Аляска вправе определить
иную форму извещения стороны о готовящемся судебном разбира
тельстве.
Требования к содержанию почтового извещения устанавлива
ют, что извещение составляется в форме вызова в суд и должно со
держать краткое описание искового заявления, а в случае если заяв
ленные требования касаются имущества включать описание данного
имущества точное указание места его нахождения.
Уведомление суда должно содержать указание о времени и ме
сте необходимой явки отсутствующей стороны, которое не может со
ставлять срок менее чем в 20 дней с момента получения уведомления
данной стороной и менее чем в 30 дней со дня последней публикации
оповещения в средстве массовой информации.
Доказательством надлежащего извещения стороны о готовя
щемся судебном заседании является письменное подтверждение в
показаниях руководителя или ответственного работника средства
массовой информации либо показаниями представителя стороны,
осуществлявшего доставку почтового отправления, с приложени
ем копии опубликованного объявления и экземпляра соответствую
щего печатного издания.
Подтверждение соответствующего почтового отправления осу
ществляется в порядке представления письменных показаний работ
ника почты, копий отправленных документов и уведомления о до
ставке.
В 120-дневный срок со дня предъявления иска истец обязан из
вестить суд о произведенных им действиях по извещению ответчи
ков с указанием тех из них, которые в силу тех или иных причин не
были извещены им о готовящемся судебном разбирательстве. Суд
вправе самостоятельно определять правила доставки судебных уве
домлений по собственному усмотрению.
Общий контроль извещения сторон гражданских дел о готовя
щемся судебном разбирательстве осуществляется судебным клерком,
который по истечении 120-дневного срока с момента предъявления
каждого искового заявления контролирует представление сторонами
доказательств надлежащего извещения ответчиков.
В отсутствие представленных доказательств об извещении коголибо из ответчиков судебный клерк требует от истца предоставления
объяснений по факту неизвещения ответчика о гражданском деле.
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Если причины неизвещения ответчика будут сочтены судом не
уважительными в 30-дневный срок со дня представления истцом
соответствующих объяснений, суд вправе прекратить гражданское
дело, отказав истцу в иске в части данного ответчика.
В случае если представленные истцом объяснения суд найдет ува
жительными, он вправе установить новый срок для представления
истцом доказательств надлежащего извещения ответчика о граждан
ском деле и готовящемся судебном разбирательстве.

4. Обмен состязательными
процессуальными документами
(pleadings)
В советском гражданском процессе (ст. 141 ГПК РСФ СР) после при
нятия заявления судья обязан был произвести подготовку дела к
судебному разбирательству, целью которой являлось обеспечение
своевременного и правильного разрешения дела.
Судья обязан был единолично произвести ряд действий по под
готовке дела к судебному разбирательству. В частности, опросить
истца по существу исковых требований, выяснить у него возможные
со стороны ответчика возражения, предложить, если это необходи
мо, представить дополнительные доказательства, разъяснить истцу
его процессуальные права и обязанности.
В необходимых случаях судья обязан был вызвать ответчика,
опросить его по обстоятельствам дела, выяснить, какие у него име
ются возражения против иска и какими доказательствами эти воз
ражения могут быть подтверждены, по особо сложным делам судья
предлагал ответчику представить письменные объяснения по делу,
разъясняя ему его процессуальные права и обязанности.
В российском гражданском процессуальном праве действия суда
по подготовке дела регламентируются гл. 14 ГПК РФ.
Данная глава определяет, что после принятия заявления судья
должен вынести определение о принятии искового заявления и под
готовке дела к судебному разбирательству, указать действия, ко
торые следует совершить сторонам, другим лицам, участвующим в
деле, и сроки совершения этих действий для обеспечения правильно
го и своевременного рассмотрения и разрешения дела.
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Подготовка к судебному разбирательству является обязательной
по каждому гражданскому делу и проводится судьей с участием сто
рон, других лиц, участвующих в деле, их представителей.
Нормами российского гражданского процессуального права про
ведено разграничение между обязанностями судьи по подготовке
дела к рассмотрению и обязанностями сторон.
Предусмотрено, что при подготовке дела к судебному разбира
тельству истец обязан передать ответчику копии доказательств, обо
сновывающих фактические основания иска; может заявить перед су
дьей ходатайства об истребовании доказательств, получение которых
самостоятельно без помощи суда не представляется возможным.
Ответчик должен уточнить исковые требования истца и факти
ческие основания этих требований; представить истцу и суду возра
жения в письменной форме относительно исковых требований; пе
редать истцу или его представителю и судье доказательства, обо
сновывающие возражения относительно иска; заявить перед судьей
ходатайства об истребовании доказательств, которые он не может
получить самостоятельно без помощи суда.
Российский судья при подготовке дела к судебному разбиратель
ству разъясняет сторонам их процессуальные права и обязанности;
опрашивает истца или его представителя по существу заявленных
требований и предлагает, если это необходимо, представить допол
нительные доказательства в определенный срок; опрашивает ответ
чика по обстоятельствам дела, выясняет, какие имеются возражения
относительно иска и какими доказательствами эти возражения мо
гут быть подтверждены, а также решает ряд других вопросов по под
готовке дела к рассмотрению.
Таким образом, если советский гражданский процесс допускал
раздельные встречи судьи с истцом или с ответчиком по делу, рос
сийский гражданский процесс таких действий судьи не предусмат
ривает, в остальном полномочия российского и советского судов
схожи.
Исходя из норм советского и российского гражданского процес
суального законодательства, можно прийти к выводу о том, что пред
ставление доказательств ответчиком и заявлений по содержанию ис
кового заявления право, но не обязанность ответчика.
Порядок направления иска ответчику и, соответственно, пред
ставления объяснений ответчика истцу, процедура обсуждения и
оценки данных процессуальных документов сторонами, представле186
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ния возможных дополнительных пояснений на вышеназванные про
цессуальные документы сторон в ГПК РФ не предусмотрен.
В С Ш А регламентации данного порядка, напротив, уделяет
ся большое внимание, и указанный порядок можно охарактери
зовать как обмен состязательными процессуальными документа
ми (pleading).
Обмен состязательными процессуальными документами реша
ет две основные задачи, прежде всего, он позволяет сторонам разо
браться в юридической составляющей выдвигаемых ими требований
и аргументов защиты для того, чтобы отделить те из них, которые не
буду иметь значения для дела. Таким образом, исключить из рассмо
трения в суде неосновательные иски и несостоятельные объяснения
ответчиков, что позволяет сократить время судебного разбиратель
ства и связанных с ним судебных расходов.
Задачей данной процедуры в СШ А принято считать выявление
сложных вопросов права, нуждающихся в разъяснении в обществен
ных интересах1.
Для гражданского процесса С Ш А большим достижением стало
учреждение единой процедуры обмена состязательными документа
ми для всех категорий дел, что являлось очень прогрессивньш но
вовведением, упразднившим ранее действовавшие различные про
цедуры для дел, основанных на формулярах исковых заявлений и
процедурах общего права и права справедливости.
До 1938 г. производство в федеральных судах осуществлялось на
основании Акта о соответствии (Conformity Act), согласно которому
судопроизводство в федеральных судах должно было осуществлять
ся на основании правил судопроизводства штатов по месту нахожде
ния соответствующих федеральных судов2.
Целью современной процедуры обмена сторон состязательными
процессуальными документами является определение порядка рас
смотрения дела судом и представления доказательств по делу сторо
нами процесса.
Каждая из сторон может лучше подготовиться к участию в судеб
ном производстве по делу, подробно ознакомившись с содержани
ем предоставляемых противной стороной доводов и доказательств,

См.: FriedenthalJ.U., Lane М .К ., M iller A .R . Op. cit. P. 239.
2

C m .: Ibid. P. 238.
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влияет данная процедура и на осведомленность суда о характере про
изводства по делу, что в свою очередь также способствует принятию
последним доказательств на досудебной стадии или по ходу судебно
го разбирательства, решению судом вопроса об относихмости пред
ставляемых сторонами доказательств, а также допустимости пред
ставления таких доказательств в суд1.
В настоящее время в С Ш А существуют два вида обмена состяза
тельными процессуальными документами, которые именуют «фак
тическим» обменом и «уведомительным» обменом2.
Фактический обмен состязательньши процессуальными доку
ментами берет свое начало с принятия Гражданского процессуального кодекса штата Нью-Йорк в 1848 г., уведомительный обмен
был привнесен в систему гражданского процессуального права СШ А
ФПГП С Ш А . В настоящее время в большинстве штатов используют
ся процедуры уведомительного обмена процессуальными документа
ми, идентичные тем, что используются в федеральных судах СШ А .
Первоначальными документахми, которыми обхмениваются сто
роны, являются исковое заявление и письменные объяснения ответ
чика.
Обмен состязательными процессуальными документами пред
ставляет собой формальное изложение сторонами своих исковых
требований и положений защиты, на основе которых суду надлежит
вынести решение.
Состязательные процессуальные документы информируют сто
роны и суд о подлежащих разрешению вопросах, очерчивают пред
мет судебного рассмотрения, являются одним из важнейших элемен
тов подготовительной части гражданского процесса в С Ш А . Данная
процедура позволяет определить предмет доказывания, от которо
го зависит распределение между заинтересованными лицами поряд
ка представления доказательств, выяснения их относихмости и допу
стимости.
Представление в суд искового заявления и отзыва на него со сто
роны ответчика именуют первоначальным обменом состязатель
ными процессуальными документами.

См.: FriedenthalJ.IL, Lane М .К ., M iller A .R . Op. cit. P. 239.
2

C m .: Ibid. P. 238.
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Во многом применение тех или иных правил представления со
стязательных документов зависит от содержания объяснений ответ
чика.
Согласно ранее действовавшему в С Ш А порядку обмена состя
зательными документами в судах общего права, если объяснения
ответчика лишь отклоняют доводы истца, отвергая заявленные им
основания для судебного разбирательства, дальнейший обмен состя
зательными процессуальными документами не имеет смысла1. Если
же объяснения ответчика содержат обоснованные аргументы, дово
ды, опровергающие сделанные истцом заявления, будет целесообраз
ным предоставить истцу возможность письменно ответить на них,
конечно, при условии, что ответ истца также будет содержать аргу
ментированный ответ. В свою очередь ответчик представляет свои
возражения на поданные истцом повторные пояснения к заявлен
ным исковым требованиям, в том числе, опровергающим аргументы
защиты ответчика. Таким образом, обмен состязательными процес
суальными документами продолжается до составления некоего еди
нообразного документа, содержащего только опровержения. Такой
практики изначально придерживались суды общего права.
Вышеназванная процедура была слишком формализованной
и в настоящее время не применяется в судах С Ш А , где число пред
ставляемых сторонами состязательных процессуальных документов
ограничено.
Поэтому во многих судах С Ш А обмен состязательными про
цессуальными документами сегодня является первоначальным. Он
представляет собой представление лишь двух документов — исково
го заявления и объяснений к нему, даже представление истцом воз
ражений в ответ на представленные объяснения ответчика не допу
скается2. Если сторона попытается представить такие объяснения
самостоятельно без разрешения суда, они могут быть восприняты
судом как излишние и отклонены.
Все чаще предлагается еще более сократить процедуру обмена
состязательными процессуальными документами во избежание из
лишнего повторения доводов и увеличения числа процессуальных

1

См.: FriedenthalJ.H., Lane М .К ., M iller A .R . Op. cit. P. 241.

2

C m .: Fed.Civ.Proc. Rule 7 (a), Moviecolor Ltd V Eastman Kodak C o ., 24, F.R.D. 325,
326 (S.D.N.Y1959).
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документов, поскольку современная процедура обмена состязатель
ными процессуальными документами предполагает предоставление
ответа по каждохму заявленному утверждению, а иск истца также яв
ляется требованием, на которое должен поступить отзыв ответчика.
Возражение против юридической обоснованности заявления или от
вета на него рассматривается в качестве процессуального документа,
участвующего в обмене.
Большинство судов С Ш А понимает под состязательными доку
ментами лишь те из них, которые содержат утверждения о фактах
или их опровержение1.
В настоящее время большинство судов С Ш А следуют доктри
не, согласно которой формулирование основания иска осуществля
ется в соответствии с достаточно гибкими правилами, необходимым
условием которых является установление фактов без рассмотрения
технических особенностей процессуальных документов или преде
лов допустимого составления процессуальных документов с непре
менным условием о том, что содержание искового заявления или от
зыва, представляемого на него, должно включать в себя конкретные
обвинения в адрес противной стороны.
В некоторых случаях современные правила гражданского про
цесса допускают возможность дополнения истцом ранее поданного
искового заявления новыми фактами, но в судах С Ш А существует
определенная противоречивость во мнениях относительно вопроса
о том, какие требования должны предъявляться к содержанию со
стязательных процессуальных докухментов. Предполагается, что сто
роны обязаны изложить основные факты по делу и подкрепить их
ссылками на доказательства. Несмотря на то что ссылки на нормы
права не являются обязательными, большинство судов склоняются
к мнению о том, что наличие ссылок на нормы права способствует
определению предмета судебного разбирательства и наличия фак
тов, обязательных для решения вопроса о наличии необходимого
основания иска и обоснованных объяснений ответчика по существу
заявленных истцом требований.
Ответчик в силу действия принципа вынесения решения в отсут
ствие ответчика при непредставлении последним объяснений, как
правило, представляет объяснения по делу.
См.: FriedenthalJ.H., Lane М .К .,

M iller A.R. Op. cit. P. 243.
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В юридической теории выделяют два направления возможной
защиты ответчиков в зависимости от поставленной цели предостав
ления объяснений:
1) аннулирование возбужденного производства ввиду отсутствия у
истца права на обращение к суду или нарушения им норм процес
суального права на стадии обращения к суду;
2) достижение благоприятного для ответчика решения по делу после
рассмотрения судом конфликта по существу1.
Допустимо любое сочетание форм процессуальной защиты, даже
если на первый взгляд они друг другу противоречат. Ответчику сле
дует заявить одновременно все возражения, которыми он располага
ет. Если сторона выдвинула одно или часть из имеющихся у нее воз
ражений, считается, что она добровольно отказалась от остальных
возражений, согласившись с заявлениями истца, и ей не будет позво
лено прибегнуть к ним в дальнейшем2.
Доводы ответчика, направленные на опровержение материально
правового притязания истца и успешное для него завершение судеб
ной тяжбы, оформляются в порядке составления письменных объяс
нений (answer)3.
Объяснения ответчика к ранее представленным объяснениям
истца на отзыв ответчика могут быть представлены в том случае,
когда ответчик сочтет их для себя неприемлемыми. Такой порядок
неограниченного представления сторонами состязательных процес
суальных документов широко применялся во времена неограничен
ного преобладания в американском гражданском процессе норм об
щего права4.
Американские юристы отмечают, что концепция опровержения
ответа, предоставляемого ответчиком, представляется слишком про
стой, но это впечатление обманчиво. Прежде всего, необходимо от
метить, что гражданским процессом С Ш А предусматриваются две
формы допустимого отрицания: общая и специальная5.

1

См.: Пучинский В.К. Гражданский процесс зарубежных стран. С. 298.

2

См.: Там же. С. 299.

3

См.: Там же. С. 300.

1

См.: KofflerJ.&Reppy A . Common Law Pleading &292-94, 1969; Shipman В. Common
Law Pleading 31. 3d ed. 1923.

5

C m .: Clark C. Code Pleading & 92, at 581. 2d ed. 1947.
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Общее отрицание образует даже одно утверждение о том, что
«ответчик отрицает все утверждения в заявлении истца».
Специальная форма отрицания предполагает проведение ответ
чиком подробного анализа заявления истца с указанием в нем тех
утверждений, которые он собирается оспорить.
Считается, что общее отрицание обладает рядом преимуществ
по сравнению с отрицанием специфическим, которое может выявить
ряд непреднамеренных заявлений со стороны ответчика, последние
могут быть истолкованы судом в качестве невольного частичного
признания требований истца.
В настоящее время в большинстве судов С Ш А обмен состяза
тельными процессуальными документами ограничивается предо
ставлением отзыва ответчика. Предоставление истцом объяснений к
отзыву ответчика допускается в исключительных случаях на осно
вании особого судебного приказа согласно подраз. «а» правила 7
ФПГП СШ А .
Подпункт «а» правила 7 ФПГП С Ш А определяет порядок осу
ществления pleadings-процедуры — обмена состязательными процес
суальными документами. Перечень необходимых процессуальных
документов включает исковое заявление и ответ на него; ответ на
встречное исковое требование (counter claim). Если ответ содержит
перекрестное исковое требование, необходимо также представить
заявление третьей стороны. Данный перечень является закрытым,
предоставление иных процессуальных документов не допускается.
В некоторых судах возможны ограничения данного права, со
гласно которым каждый участник дела вправе представить лишь
один процессуальный документ по делу, т.е. исковое заявление и от
зыв на него. Данный принцип распространен как во взаимоотноше
ниях между сторонами и третьими лицами, так и между соответчика
ми при наличии перекрестного иска. Предоставление дополнитель
ных процессуальных документов возможно в тех случаях, когда суд
сам предписывает истцу представить пояснения на объяснения от
ветчика. Необходимость в таком документе может возникнуть лишь
в том случае, если сторона прибегнет к защите в форме утверждения
каких-нибудь новых обстоятельств, исключающих или уменьшаю
щих ее ответственность1.

См.: Пучинскии В.К. Гражданский процесс зарубежных стран. С. 312.
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В юридической литературе С Ш А отмечается, что целью совре
менной процедуры обмена состязательными процессуальными доку
ментами с целью установления расхождений во взглядах на факты и
предмета самих фактов, которые затем могут стать предметом судеб
ного разбирательства, и будут определять ход судебного исследова
ния существа гражданского дела1.
Подпункт «Ь» правила 7 ФПГП С Ш А определяет, что во время
обмена состязательными процессуальньши докухментахми стороны
также вправе заявлять ходатайства.
В соответствии с правилом 11 ФПГП С Ш А любой состязатель
ный процессуальный документ (иск, отзыв на иск, письменное хода
тайство) должен быть подписан по крайней мере одним адвокатом
по доверенности, зарегистрированным адвокатом (attorney o f record).
В случае если сторону по делу адвокат не представляет, документы
должны быть подписаны самой стороной. Каждый документ должен
содержать сведения: адрес, номер телефона (при наличии заявившей
стороны).
Приложение к данным документам письменных показаний под
присягой не является обязательным за исключением случаев, спе
циально установленных ФПГП С Ш А или статутами штатов.
Неподписанные должным образом документы отклоняются су
дом, за исключением случаев, когда неподписанное заявление под
писано после указания судом на данный недостаток адвокату или
истцу лично.
Процессуальные отводы (demurrer), заявления сторон {pleas),
иначе как в случаях особой необходимости на данной стадии граж
данского процесса не используются.
Гражданский процесс С Ш А содержит особые правила для про
цессуальных документов, предъявляемых отдельными категориями
истцов. Например, негосударственная корпорация при обращении в
Окружной суд должна предоставить две копии заявления, позволяю
щие установить любую центральную головную корпорацию и любую
корпорацию, акции которой доступны неограниченно?^ кругу лиц,
владеющую 10 и более процентами своих акций или устанавливаю
щую, что она такой корпорацией не является.
См.: FriedenthalJ.H.. Lane М .К ., M iller A.R.

Op. cit. P. 237.
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Требования о снижении суммы платежа {claims fo r relief) также
подлежат предъявлению в специальном порядке. Заявление, содер
жащее требование о присуждении денежной сухммы, являющееся: ис
ком, встречным иском, перекрестным иском или самостоятельным
требованием третьей стороны {third party claim), должно содержать
краткий перечень оснований, определяющих подсудность, право
суда на рассмотрение данного дела, за исключением случаев, когда
полномочия суда не требуют подтверждения ссылками на новые
основания, указаний на требование, показывающее, что истец имеет
право на удовлетворение его требования.
Из состязательных процессуальных документов суд получает
информацию о характере юридического конфликта, причем особое
значение имеет уточнение содержания и круга спорных фактических
обстоятельств. Таким образом, устанавливается предмет доказыва
ния, от которого зависит распределение между заинтересованными
лицами бремени представления доказательств, установление их от
носимости, допустимости и т.д. Нормативные акты предписывают
органам юстиции толковать представляемые сторонами материалы
в либеральном духе, снисходительно, учитывать существо вопросов,
игнорируя формальные дефекты и безвредные ошибки1.
В федеральном гражданском процессе С Ш А существует прави
ло, в принципе запрещающее сторонам при рассмотрении дела судом
оперировать важными фактами, не упомянутыми в исковом заявле
нии или объяснениях на иск. Американские правоведы специально
исследуют проблему возможного расхождения между данными, по
лагая, что бесконтрольное использование таких расхождений от
крыло бы недобросовестным сторонами и их адвокатам широкий
простор для злоупотреблений и тактических уловок. Иностранные
теоретики не акцентируют внимания на другом аспекте проблемы,
на осложнении положения несведущего в процессуальной казуисти
ке человека, первоначально неполно или неточно изложившего свою
позицию2.
Тем не менее согласно правилу 15 ФПГП С Ш А , если спорные во
просы, не нашедшие отражения в состязательных процессуальных
документах, рассмотрены по очевидному или подразумеваемому со

См.: Пучинский В.К. Гражданский процесс зарубежных стран. С. 308.
См.: Там же.
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гласию сторон, их нужно трактовать так, будто они были указаны
в документах, которые затем, даже после вынесения решения, мож
но привести в соответствие с исследовавшимися доказательствами и
полученными результатами. Федеральные суды применяют данные
нормы по отношению к новым фактам, юридическим оценкам, спо
собам защиты1.
Таким образом, возражения против использования доказа
тельств, свидетельствующих об обстоятельствах, которые не были
указаны в ходе обмена состязательными процессуальными докумен
тами, можно преодолеть с помощью ходатайства об изменении пер
воначальных объяснений. Такое ходатайство подлежит отклонению
в том случае, если заинтересованное лицо убедит суд в том, что изме
нение значительно затруднит для него ведение процесса2.
Целью обмена состязательными процессуальными документа
ми является также определение действительно спорных моментов,
их ограничение от вопросов, по которым у участников процесса нет
ярко выраженных разногласий. Юристы С Ш А подчеркивают, что
необходимость письменного изложения мнения сторон заставляет
их высказывать лишь те утверждения, которые они в состоянии под
твердить, что в свою очередь позволяет тяжущимся заблаговремен
но подготовить контраргументы и не бояться сюрпризов на заседа
нии. В кратком изложении тезисы выглядят довольно рационально.
Однако жизнь вносит свои коррективы. Безудержное стремление к
успеху вполне объясняет усилия каждой стороны максимально за
маскировать собственную и раскрыть чужую позицию с тем, чтобы
в решающий момент застать противника врасплох. Известный про
стор для таких уловок создает отсутствие нормативных критериев
степени детализации обстоятельств дела в состязательных процес
суальных документах. Уточнение возможно затем с помощью неко
торых процессуальных форм, но их использование требует надлежа
щего юридического мастерства. Уравновесить силы противоборству
ющих субъектов на начальном отрезке производства мог бы активно
действующий в направлении отыскания истины судья3.

См.: Пучинский В.К. Гражданский процесс зарубежных стран. С. 308, со ссылкой
на 506F2d 709 (1974).
2

См.: Там же.

3

См.: Там же. С. 310.
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Состязательные процессуальные документы выполняют функ
цию протокола рассмотрения дела по существу. Данные документы
важны в случае, когда возникает вопрос о том, не является ли вновь
предъявленный иск целиком или частично тождественным тому, ко
торый уже был объектом судебного разбирательства1.
Таким образом, процессуальных документов, представление ко
торых допустимо, может быть несколько.
Последствия непредставления необходимых процессуальных до
кументов связаны с состязательным характером американского су
допроизводства. Так, согласно правилу 8 ФПГП С Ш А в случаях,
когда вопреки указанию правовой нормы или постановлению суда
сторона не известила суд о своем отношении к утверждаемым про
тивником фактам, они (исключая размер ущерба) будут расценены
как признанные, что, в свою очередь, может привести к вынесению
решения в суммарном порядке, т.е. в силу проигрыша дела данной
стороной. Если же представление встречного процессуального доку
мента не требуется, все утверждения оппонента по процессуальному
спору признаются оспоренными и против них можно возражать в су
дебном заседании2.
Порядок представления состязательных процессуальных доку
ментов устанавливается правилом 8 ФПГП С Ш А , которое предусмо
трело понятие уведомительных состязательных документов (notice
pleadings). Данные состязательные документы призваны информи
ровать стороны об их обязанности «коротко и ясно» сообщать под
робности оснований требований и возражений. Данное толкование
было дано Верховным судом С Ш А по делу Конли против Гибсона в
1957 г.3
Факты, имеющие важное значение для сторон, им необходимо
указывать в состязательных документах, изначально представляе
мых в суд, потому что расширения предмета рассмотрения, очерчен
ного содержанием искового заявления, и отзыва на него, как прави
ло, не допускается.
Стороны, позабывшие изначально привести ссылки на незакон
ные положения определенного договора, пропуск срока исковой дав

1

См.: Пучинский В.К. Гражданский процесс зарубежных стран. С. 310.

2

См.: Там же. С. 313.
См.: Там же. С. 314, со ссылкой на Conley v. Gibson. 355 U.S. 41 (1957).
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ности и прочие важные для дела обстоятельства, могут впоследствии
быть лишены такой возможности.
Интересно, что американский суд вправе истолковать такое
упущение, независимо от того, было ли оно намеренным или про
изошло лишь по неведению, в качестве добровольного отказа сто
роны от права представления возражений на доводы другой сторо
ны по делу.
В российском и советском гражданском процессуальном праве
стороны не ограничиваются в своем процессуальном праве на пред
ставление объяснений и доказательств по делу, на любой стадии
гражданского процесса до вынесения судебного решения, что в дан
ном отношении выгодно отличает российское судопроизводство от
американского.
В С Ш А внесение исправлений в предъявленные ранее суду со
стязательные документы, как правило, допускается в том случае,
когда он производится по инициативе другой стороны, которая, в
частности, вправе указать, что заявления его оппонента носят нео
пределенный или двусмысленный характер и в связи с этим выдви
жение разумных контрвыводов невозможно. В таком ходатайстве
должно быть указано, какие именно доводы он имеет в виду и ка
кие уточнения надлежит сделать другой стороне по делу. При удо
влетворении данного ходатайства судом лицо, обвиненное в неточ
ностях и двусмысленностях в содержании представленных состяза
тельных документов, обязано представить суду в 10-дневный срок
новую редакцию соответствующего состязательного процессуаль
ного документа1.
Еще одним из способов воздействия на содержание состязатель
ных процессуальных документов является исключение из них дово
дов, аргументов, мотивировок, которые на основании правил 11 и
12 Ф ПГП С Ш А могут быть признаны судом в качестве не соответ
ствующих действительности, ложных, необоснованных, излишних,
не относящихся к делу, имеющих скандальный характер, позорящих
честь или деловую репутацию определенных лиц.
Отдельные заявления, причиняющие вред чести и достоинству
участников судебного разбирательства по делу, могут быть изъяты
из процессуальных материалов не в силу их порочащего содержания,

См.: Пучинский В.К. Гражданский процесс зарубежных стран. С. 321.
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а в связи с тем, что они могут не иметь отношения к рассматриваемо
му гражданскому делу, не составляют основания иска и не представ
ляют собой аргументов защиты1.
Правило 15 ФПГП С Ш А устанавливает порядок внесения попра
вок в процессуальные документы, представленные в порядке обмена
состязательными процессуальными документами.
Как и в российском и советском гражданском процессе, где сто
роны уполномочены представлять любые дополнения к ранее пред
ставленным ими процессуальным документам, давать пояснения по
существу заявленных ими доводов, в С Ш А , согласно пп. «а» пра
вила 15 Ф П ГП С Ш А , участники процесса вправе вносить поправки
в составленные ими процессуальные документы в любое время до
представления на них ответных процессуальных документов дру
гой стороной по делу, а если и дело не назначено к слушанию, сто
рона вправе вносить изменения в поданные ею процессуальные
документы в 20-дневный срок с даты предъявления данных до
кументов.
По истечении указанного срока или при наличии вышеназван
ных условий, стороны вправе дополнять и изменять содержание ра
нее представленных ими процессуальных документов лишь с согла
сия суда или письменного согласия на данные изменения другой сто
роны по делу.
Во многом аналогичные требования устанавливаются процес
суальными правилами штатов.
Правило 15 ПГП штата Аляска определяет порядок внесения в
состязательные процессуальные документы сторон исправлений и
представления дополнительных процессуальных документов.
Согласно данному нормативному правовому акту, любая из сто
рон вправе вносить исправления и дополнения к ранее представленным процессуальным документам до момента представления проти
воположной стороной соответствующего ответного процессуального
документа, если процессуальный документ, представленный сторо
ной и требующий внесения исправлений, допускает представления
на него ответных возражений или объяснений и дело не было назна
чено к слушанию, исправления могут быть представлены в течение
20 дней с момента направления. В иных случаях внесение исправле

См.: Пучинскии В.К. Гражданский процесс зарубежных стран. С. 323.
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ния в процессуальные документы допускается только с разрешения
суда и письменного согласия противоположной стороной по делу и
данное разрешение должно быть незамедлительно предоставлено
противоположной стороной в интересах правосудия.
Другая сторона вправе предъявить свои возражения на представ
ленный исправленный процессуальный документ в течение установ
ленного срока — 10 дней со дня получения данного документа. Срок
предоставления ответа на исправленный процессуальный документ
может быть продлен судом по собственной инициативе.
В случае когда отдельные вопросы процессуального разбира
тельства, отраженные в процессуальных документах, требуют согла
сия сторон, они могут рассматриваться как представленные сторона
ми в процессуальных документах.
Внесение дополнений к ранее представленным состязательным
документам с целью приведения их в соответствие с представляе
мыми доказательствами допускаются по ходатайству любой из сто
рон, даже после принятия судебного решения по делу, но невнесение
стороной изменений и исправлений в ранее представленные ею про
цессуальные документы не влияет на судебное решение, принятое по
делу.
В случае если представление определенного доказательства в су
дебном заседании оспаривается на том основании, что оно ранее не
было упомянуто в представленных состязательных документах сто
роны, суд вправе допустить внесение в данные процессуальные до
кументы соответствующих исправлений и дополнений, для того что
бы исключить возможность обвинений со стороны противополож
ной стороны в том, что рассмотрение представленных доказательств
может привести к предвзятости при вынесении судебного решения
по делу.
В случае когда представляемое доказательство должно быть ука
зано в определенном процессуальном документе на определенную
дату, суд может разрешить внесение записи о данном документе, яв
ляющемся доказательством, «задним числохМ».
По ходатайству стороны суд вправе при наличии должного уве
домления и таких условий, которые он сочтет справедливыми раз
решить стороне представить заявление о наличии дополнительных
оснований для иска (supplemental pleading), содержащее сведения
о сделках событиях или иных фактах, которые произошли со дня,
когда данное дополнительное заявление было представлено.
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Разрешение на предъявление дополнений к ранее заявленному
иску может быть предоставлено даже в том случае, если первона
чально поданное исковое заявление содержит неточности или яв
ляется неверным в части заявленного требования или аргументов
защиты.
Если суд считает необходимым предоставление дополнения к
процессуальным документам противоположной стороны в связи с
представленными процессуальными документами определенной сто
роны, он должен направить соответствующий судебный приказ, ука
зав время данного направления.
В случае если иное не установлено судом, каждый состязатель
ный процессуальный документ, к которому допускаются изменения
и дополнения, касающиеся вопроса права, допускается судебным
приказом. Изменяемый или дополняемый состязательный процес
суальный документ на основании судебного приказа может быть со
ставлен заново с дополнением внесенных изменений.
Все исправленные состязательные процессуальные докумен
ты приобщаются к материалам дела вместе с копиями ранее пред
ставленных состязательных процессуальных документов, в которые
были внесены соответствующие изменения и дополнения.
Подпункт «а» правила 16 Ф ПГП С Ш А устанавливает, что, если
определенные факты не были указаны в состязательных докумен
тах {pleadings), подтверждающие их доказательства могут быть до
полнительно представлены. Внесение поправок в ранее представлен
ные сторонами процессуальные документы не влияет на рассмотре
ние дела судом.
Поправка, внесенная в процессуальный документ, рассматрива
ется как его составная часть, сам документ в новой его редакции
имеет силу первоначального состязательного процессуального до
кумента.
Тем не менее процессуальное законодательство С Ш А соблюде
ние которых является необходимым для принятия исправленного
или дополненного процессуального документа, определяет то, что
указанные изменения и дополнения должны способствовать опти
мизации процессуального разбирательства, не допускать затягива
ния процесса или совершения судом излишних процессуальных дей
ствий, способствовать завершению производства по делу заключени
ем мирового соглашения.
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Процедура обмена состязательными документами {pleadings)
во многом аналогично регулируется процессуальными правилами
штатов.
Правило 7 ПГП штата Аляска устанавливает обязательность
представления при рассмотрении гражданского дела искового за
явления и объяснений по фактам, изложенным в нем, либо отзыва
на встречный иск, отзыва на перекрестный иск. В случае если отзыв
стороны содержит перекрестное исковое требование либо самостоя
тельное требование третьей стороны, в суд представляются соответ
ствующие объяснения лиц, которым были адресованы вышеназван
ные процессуальные документы.
Представление иных процессуальных документов не допускает
ся, за исключением тех случаев, когда суд своим приказом предпи
сывает обязанность предоставления иным участником гражданского
процесса объяснений или возражений к представленнохму в суд отзы
ву, объяснениям третьей стороны и иным процессуальным докумен
там, исследуемым в ходе рассмотрения гражданского дела.
Аналогичные положения действуют в отношении ходатайств и
иных процессуальных документов.
Общие требования к порядку обмена состязательными процес
суальными документами устанавливаются правилом 8 ПГП штата
Аляска, предусматривающим общие правила требований к составле
нию отдельных видов процессуальных документов, например, тре
бований о снижении денежного платежа {claim fo relief), сформули
рованные в исковом заявлении, встречном иске, самостоятельном
требовании третьего лица, должны быть краткими и понятными, де
монстрирующими, что заявитель имеет право на данное снижение
и суд должен принять соответствующее судебное решение. Может
быть заявлено сразу несколько требований подобного характера.
Требования к отзыву ответчика также предписывают ответчи
ку в краткой и понятной форме представить объяснения в ответ по
каждому из заявленных в отношении его требований истца. В случае
если сторона затрудняется опровергнуть какие-либо из заявленных
требований в силу отсутствия достаточной для этого информации, об
этом должно быть сделано соответствующее указание, которое также
воспринимается в качестве возражения на заявленное требование.
Заявляемые возражения должны быть связаны с характером за
явленных требований и не выходить за их пределы. Если ответчик
согласен лишь с частью предъявленного в отношении его требова201
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ния (требований), он должен сделать соответствующее признание в
предоставляемых суду объяснениях по делу и опровергнуть доводы
истца в оставшейся части. Правила предусматривают свободу усмо
трения ответчика, который при составлении отзыва на исковое заяв
ление или иные заявленные в отношении его требования может от
рицать их полностью или в части.
Сторона вправе выдвигать любые аргументы, ссылаясь на вину
потерпевшего, его согласие, решения арбитража, принятые по данно
му вопросу, допуск риска, введение в заблуждение, противоправный
характер действий истца, причинение вреда его работником; небреж
ность истца, пропуск им установленных законом сроков и использо
вать другие иные основания, образующие основу его несогласия с за
явленными в отношении его требованиями.
Все требования, в отношении которых ответчиком не было пред
ставлено возражений иных, чем возражения в отношении их раз
мера, являются признанными ответчиком. Требования, заявленные
истцом, в отношении которых ответчик не представил возражений в
отсутствие указания суда или иной обязанности, признаются откло
ненными ответчиком. Установлено специальное требование к содер
жанию заявлений, которыми обмениваются стороны. Указано, что
утверждения сторон должны быть выражены в прямой, краткой, од
нозначной форме.
Правило 9 ПГП штата Аляска регулирует вопросы обмена состя
зательными процессуальными документами по особым категориям
гражданских дел и предусматривает общие основания предъявления
доводов в отношении заявителя, к которым относит отсутствие пол
номочий на предъявление иска или заявление определенных требо
ваний в силу отсутствия законных оснований; обвинения в мошенни
честве или психическом нездоровье стороны, заявляющей исковые
требования; наличия судебного прецедента, могущего быть приме
ненным при рассмотрении аналогичных оснований по заявленным
стороной требованиям; ссылки на статуты или иные акты, подтверж
дающие наличие полномочий и законность заявленных требований;
наличия по делу ранее принятого судебного решения, подтвержда
ющего правомерность отнесения гражданского дела к подсудности
суда; в процессуальных документах, обмен которыми осуществляет
ся в суде штата, допускается указание на наименования статутов и
ордонансов штата без предоставления экземпляров данных норма
тивных правовых актов; заявления сторон о причинении вреда здо202
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ровыо должны быть подтверждены соответствующими медицински
ми документами.
Требования к форме составления состязательных процессуаль
ных документов определяются правилом 10 ПГП штата Аляска, ко
торое предписывает при оформлении процессуальных документов
указывать сведения, идентифицирующие суд и стороны граждан
ского дела, номер дела и т.д.
Все предъявляемые требования должны быть соответственно
структурированы, пронумерованы, изложены в четкой и однознач
ной форме. В заявлениях, сделанных в процессуальных документах,
допускаются ссылки на иные разделы заявления или заявленные хо
датайства.
Обязательными являются ссылки в процессуальных документах
на соответствующие нормативные правовые акты.
Кроме того, состязательные процессуальные документы сторон
должны быть подписаны уполномоченным представителем стороны
с указанием его имени и контактной информации.
Сторона, лично представляющая свои интересы в суде, подпи
сывает процессуальные документы лично и указывает в отношении
себя соответствующую контактную информацию.
За исключением случаев, специально установленных статутом,
состязательные процессуальные документы не требуют специаль
ного дополнительного заверения или подтверждения письменными
показаниями под присягой.
Правило права справедливости о том, что утверждения отзыва,
сделанные под присягой, должны быть опровергнуты показаниями
двух свидетелей или одним свидетелем, подтверждаемыми также со
ответствующими обстоятельствами, отменено.
Подпись на процессуальном документе подтверждает, что подпи
савшее лицо ознакомлено с содержанием процессуального докумен
та, что данный документ составлен в соответствии с требованиями
действующего права и не имел целью своего составления введение
суда в заблуждение по поводу существа дела, а также затягивания
производства по делу либо возложения на другую сторону бремени
нецелесообразных дополнительных судебных расходов.
Правило 12 ПГП штата Аляска устанавливает специальные тре
бования к содержанию отзыва ответчика, который должен соглас
но общему правилу предоставить ответ в течение 20 дней с момента
получения вызова в суд с указанием содержания гражданского дела.
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Аналогичный 20-дневный срок установлен для предоставления от
зыва стороны на перекрестный иск и отзыва истца на встречный иск,
а также ответа на судебный приказ, предполагающий обязанность
стороны, которой он адресован, по направлению в суд объяснений, в
случае если судебным приказом не установлен иной такой срок.
Штат, его должностные лица обязаны представлять отзыв на по
ступившую в отношении их жалобу, перекрестный иск либо отзыв
на ранее поданный встречный иск в течение 40 дней со дня получе
ния указанного документа, содержащего заявленные в отношении их
требования.
В отношении иных сторон физических лиц и организаций так
же установлен общий 40-дневный срок предоставления письменного
отзыва в ответ на предъявленные в отношении их иски, жалобы, пе
рекрестные или встречные иски.
Представление ответа на отзыв также осуществляется по общим
правилам предоставления ответа, включающим ссылки на наруше
ние заявителем правил подведомственности и подсудности; отсут
ствие у заявителя правомочий на предъявление иска, перекрестно
го иска, встречного иска, жалобы; подтверждаемое доказательствами
лица, предоставляющего отзыв, отсутствие обстоятельств и фактов,
на которые ссылается заявитель в соответствующем процессуальном
документе.
Сторона вправе обратиться в суд с ходатайством о вынесении су
дебного решения на основании представленных сторонами состяза
тельных процессуальных документов (judgment on the pleadings).
По окончании процедуры представления и исследования сторо
нами состязательных процессуальных документов любая из сторон
вправе ходатайствовать о вынесении судебного решения.
В случае если стороной, заявившей ходатайство, ранее были
предложены к рассмотрению суда иные основания, которые были
судом исключены как не относящиеся к предмету судебного разби
рательства, такое ходатайство рассматривается судом в качестве хо
датайства о вынесении судебного решения в порядке упрощенного
судопроизводства (summaryjudgment). Всем сторонахМ предоставляет
ся возможность обоснования своих доводов и доказательств в поль
зу или против принятия судом решения об окончании рассмотрения
гражданского дела судебным решением, принятым по итогам рас
смотрения состязательных процессуальных документов сторон.
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Решение, принятое судом по результатам рассмотрения состя
зательных процессуальных документов сторон, не является окончательныхМ судебным решением по делу (вступившим в законную
силу).
При удовлетворении ходатайства стороны с учетом доводов и за
явлений других сторон по делу судья поручает соответствующей сто
роне по делу в 20-дневный срок подготовить проект окончательно
го судебного решения по делу после получения направленного судом
предварительного судебного решения.
Возражения и замечания по существу предварительного судебно
го решения представляются сторонами и исследуются судом на пред
варительном судебном слушании.
В основном процедура вынесения судом предварительного су
дебного решения позволяет сторонам лучше ознакомиться с доказа
тельственной базой друг друга, в том числе показаниями приглаша
емых свидетелей. Тем не менее, с учетом того, что основной зада
чей вынесения судом предварительного судебного решения является
выяснение судом наличия гражданского спора сторон и степени его
сложности, устные показания свидетелей рассматриваются по ходу
данной процедуры не часто1.
Вынесение судом предварительного решения по делу допускается
только в том случае, если суд установит, что представленные сторо
нами в обоснование своих доводов процессуальные документы сви
детельствуют об отсутствии в деле права сторон на принятие по их
делу решения по вопросу права2. Иными словами, такое решение мо
жет быть принято по делу лишь тогда, когда в нем отсутствует спор
о праве, неопределенность в сфере права, требующая вмешательства
суда и более тщательного исследования судом данного вопроса. Как
отмечают американские специалисты в области гражданского про
цесса, чтобы предотвратить вынесение судом предварительного ре
шения по делу, необходимы основные факты по делу и спор о праве
в отношении данных фактов3.
Бремя доказывания наличия оснований для вынесения судом
предварительного решения возлагается судом на сторону, ходатай

1

См.: FriedenthalJ.H., Lane М .К ., M iller A .R . Op. cit. P. 437.

2

C m .: Ibid. P. 439.

3

C m .: Ibid.
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ствующую о его принятии1. Данная сторона должна предоставить не
опровержимые доказательства, позволяющие суду принять решение
по делу в упрощенном порядке, в случае если у суда возникнут какиелибо сомнения в неопровержимости доказательств, представляемых
данной стороной, или в наличии оснований для принятия предвари
тельного решения по делу, он обязан отказать в удовлетворении хо
датайства2.
В подтверждение оснований для вынесения судом предваритель
ного решения по делу сторона, ходатайствующая о его вынесении,
как правило, представляет показания свидетелей под присягой, ко
торые могут быть также представлены в судебном заседании.
В случае если представленные сторонами доводы состязательных
процессуальных документов носят недостаточно определенный или
неоднозначный характер, не позволяющий противоположной сторо
не в процессе предоставить адекватный аргумент в ответ на постав
ленный данной стороной вопрос в своем отзыве, сторона, предостав
ляющая отзыв, вправе ходатайствовать об уточнении другой сторо
ной сделанного ей заявления.
Ходатайство об уточнении заявления, сделанного стороной в со
стязательных процессуальных документах, должно указывать, какие
именно доводы представляются ей неполными, неясными или неод
нозначными, с указанием предлагаемых к ним изменений.
При удовлетворении судом вышеназванного ходатайства сто
рона, представившая процессуальный документ, содержащий не
полные, неясные, неоднозначные доводы или требования, обязана
уточнить данные доводы или требования согласно замечаниям дру
гой стороны и представить их в письменном виде в суд в 10-дневный
срок со дня получения соответствующего судебного приказа о внесе
нии изменений и дополнений в определенный состязательный доку
мент, в противном случае суд может отклонить представленный про
цессуальный документ и отказать в его рассмотрении.
Другим ходатайством, заявление которого допускается ПГП
штата Аляска, является ходатайство, предъявляемое стороной, отве
чающей на требования, заявленные состязательными процессуаль

1

См.: FriedenthalJ.H., Lane М .К ., M iller A .R . Op. cit. P. 440.

2

C m .: Harold Friedman Inc. v. Thorofare Markets Inc., 587 F. 2d 127 (3d Cir. 1978); Partrige v. Younghein, 202 Neb. 756. 277 N.W . 2D 100 (1979).
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ными документами другой стороны по делу об исключении из су
дебного рассмотрения любого поданного стороной состязательного
документа, которое может быть заявлено в суд в 20-дневный срок со
дня получения соответствующего состязательного процессуального
документа.
Суд также вправе исключить любое излишнее, не относящееся
к делу, оскорбительное или клеветническое основание из судебного
рассмотрения по своей собственной инициативе.
Сторона, предъявляющая в суд ходатайство, может объединить
его с любыми иными ходатайствами, имеющимися у нее по данному
гражданскому делу.
Аргументы защиты, связанные с отсутствием правовых основа
ний рассмотрения гражданского дела данным судом, необоснован
ность заявленных требований являются основанием для отказа в
рассмотрении данного дела; в случае если судом будет установлено,
что у суда нет правомочий по рассмотрению данного гражданского
дела, он должен отказать в его рассмотрении.
В процессе осуществления процедуры обмена состязательными
процессуальными документами суд принимает различные промежу
точные определения в отношении действий сторон при ее осущест
влении. При несогласии с определением суда стороны, как правило,
лишены права обжалования данных определений до окончания рас
смотрения дела по существу и принятия по нему судебного решения.
В связи с этим, все нарушения, допущенные судом на данной процес
суальной стадии, учитываются сторонами и в дальнейшем находят
отражение в апелляционных жалобах на решение суда1.

5. Досудебное представление
и исследование доказательств (discovery)
Доказательственное право в С Ш А является особой подотраслью
гражданского процессуального права2. Порядок представления до
казательств регулируется специальными правовыми актами — Пра
вилами о доказательствах либо положениями специализированных

См.: FriedenthalJ.IL, Lane М .К ., M iller A .R . Op. cit. P. 301.
2

C m .: Ibid. P. 462.
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статутов. Положения данных нормативных правовых актов очень
подробны и объемны. Правила представления и исследования до
казательств большинства штатов составлены на основе Ф ПД СШ А ,
принятых в 1975 г.1
Одной из основных целей установления специального порядка
представления доказательств в суд является стремление ограничить
количество представляемых доказательств в целях экономии време
ни, которое суд может потратить на исследование доказательств, не
имеющих отношения к делу, например, адвокаты сторон, по мнению
американских правоведов, могут злоупотребить правом на представ
ление доказательств и представлять множество самых различных
сведений и документов таким образом, что разбирательство по делу
может продолжаться на протяжении многих месяцев и даже лет. По
этой причине суды призваны применять критерии относимости и до
пустимости представления доказательств, определяемые прежде все
го с учетом возможности использования данных доказательств при
принятии судебного решения. Также специальный порядок предо
ставления доказательств направлен на ограничение на стадии пред
ставления доказательств вероятности разглашения информации,
охраняемой законом.
Процедура досудебного представления и исследования доказа
тельств (idiscovery) включает в себя представление каждой из сторон
показаний свидетелей, документов, других доказательств в обосно
вание своих доводов по делу. По окончании процедуры досудебно
го представления и исследования доказательств, в случае если между
сторонами не будет заключено мировое соглашение, суд приступает
к рассмотрению дела по существу.
Сама процедура досудебного представления и исследования до
казательств, как правило, осуществляется в несколько стадий.
Показания сторон и подготовка документов, могущих сыграть
роль судебных доказательств, является одной из важнейших стадий
американского гражданского процесса.
Для того чтобы снять показания представителей и свидетелей
другой стороны, совсехМ необязательно добиваться разрешения суда
на осуществление данных действий.
См.: FriedenthalJ.H., Lane М .К .,
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Показания свидетеля дословно стенографируются и предостав
ляются под присягой в качестве ответов на вопросы, поставлен
ные адвокатами сторон. Следующей стадией процедуры досудебно
го представления доказательств является исследование документов
и иных доказательств, имеющихся в распоряжении противной сто
роны, медицинское обследование потерпевшего, выступающего в ка
честве истца по гражданскому делу, на предмет выявления степени
причинения вреда его здоровью.
В соответствии с правилами процедуры досудебного представле
ния и исследования доказательств истец может пройти частное меди
цинское обследование эксперта (квалифицированного врача), наня
того ответчиком. Врач, проводивший исследование, обязан предоста
вить истцу копию своего медицинского заключения о состоянии его
здоровья, после чего истец обязан передать ответчику копии меди
цинских документов (медицинской карты, истории болезни и др.).
Требование о признании представляет собой требование о при
знании противной стороной сделанных стороной заявлений об опре
деленных фактах по делу. В случае если другая сторона по делу отка
зывается признать истинность тех фактов, о которых было заявлено,
дело может быть рассмотрено по существу, но в случае, если сторона,
требовавшая признания фактов, выиграет спор, сторона, отказавша
яся признать факты, обязана будет возместить другой стороне ее су
дебные расходы по делу.
Данное правило распространяется исключительно на те случаи
отказа одной из сторон от признания фактов, когда данные факты не
являлись спорными в силу их очевидности, подтверждаемой пред
ставленными доказательствами. В остальных случаях, при наличии
спорных доказательств либо недостаточности доказательств, суд
С Ш А не вправе применять данное правило.
Досудебное представление доказательств (discovery) и досудеб
ные совещания сторон превалируют в состязательной системе СШ А ,
большинство споров разрешается еще на стадии подготовки к рас
смотрению1.
Наиболее часто процедура досудебного представления доказа
тельств используется в делах о причинении личного вреда, чаще чем

См.: Roger С .Р ., David Р. L. Steven Н . Goldberg. Evidence Law. A students Guide to the
Law of evidence as applied in American Trials. St. Paul, Minn, 1988. P. 4.
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при рассмотрении коммерческих споров, и чаще инициируется от
ветчиками, нежели истцами1.
В.К. Пучинский, характеризуя процедуру досудебного представ
ления и исследования доказательств (discovery), которую он име
новал «процедурой раскрытия доказательств», отметил, что нель
зя отрицать большой потенциальной силы института раскрытия
доказательств, но одновременно нельзя забывать, что, за редкими
исключениями, его нормы приводят в движение только заинтересо
ванные лица, нередко даже без уведомления суда. Суд выступает на
сцену, когда стороны не приходят к соглашению по какихм-либо воп
росам2.
По ходу досудебной стадии гражданского процесса С Ш А могут
возникнуть различные ситуации и проблемы, требующие судебного
вмешательства. В связи с этим каждая из сторон вправе обратить
ся в суд с соответствующим ходатайством. Ходатайства в американ
ском суде играют роль, схожую с ходатайствами, предъявляемыми
в российских общих и арбитражных судах. Обычно в соответствии
со сложившейся практикой они носят устный характер, ходатайства
же, предъявляемые в суд на стадии досудебной подготовки граж
данского дела к рассмотрению, которая именуется в С Ш А досудеб
ной стадией, должны быть изложены в письменной форме. Кроме
того, к ходатайству в соответствии с правилами гражданского про
цессуального права С Ш А необходимо прикладывать юридическую
справку (меморандум), содержащую основанное на нормах права
полнохмочие обратившейся с ходатайством стороны на такое обра
щение.
На практике ходатайства также подкрепляются письменными
показаниями под присягой3.
Критики считают процедуру досудебного предъявления доказа
тельств бесполезной, но факты показывают, что адвокаты прибега
ют к ней потому, что им нужна информация о деле, что побужда
ет их к дальнейшей работе4. Огромное значение для сохранения ин-

1

См.: William A . Glaser, Russel Sage. Pretrial Discovery and the Adversary System. New
York, 1968. P. 67.

2

См.: Пучинский В.К. Гражданский процесс зарубежных стран. С. 330.

3

См.: H azardJ.C., Taruffo М . Op. cit. Р. 110.

4

См.: William A . Glaser, Russel Sage. Op. cit. P. 55.
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статута досудебного представления и исследования доказательств в
гражданском процессе С Ш А и эффективности его применения име
ют возможный вердикт присяжных, адвокатские гонорары, вопро
сы, подлежащие рассмотрению, и характер местности, в которой осу
ществляется раскрытие доказательств1.
В случае если другая сторона не согласна с предъявленными тре
бованиями, она представляет свои объяснения в справке с соответ
ствующими ссылками на законодательство (меморандум), с прило
жением письменных показаний, скрепленных присягой, свидетель
ствующей о том, что сведения, сообщенные стороной, соответствуют
действительности. Суд заслушивает показания сторон и делает соот
ветствующие выводы.
В ходе процедуры досудебного представления и исследования
доказательств стороны обращаются в суд с ходатайствами.
0

Например, истец ходатайствует перед судом о привлечении к
участию в деле в качестве соответчика корпорации X. Доказа
тельства, открывшиеся в ходе осуществления указанной про
цедуры (discovery), подкрепленные письменными показаниями,
под присягой показали, что водитель автомобиля, совершивший
дорожное транспортное правонарушение, являлся работником
корпорации X и находился при исполнении своих трудовых обя
занностей в момент совершения правонарушения. В связи с этим
корпорация X, так же как и ответчик, должна быть привлечена к
ответственности за имевшее место нарушение прав и законных
интересов истца.

Как показывает практика рассмотрения гражданских дел, досу
дебные ходатайства часто предъявляются на основании данных, по
лученных в ходе осуществления процедуры досудебного представле
ния и исследования доказательств2.
Основы процессуального института раскрытия доказательств
(discovery) были заложены английскими судами справедливости, ко
торые, в отличие от судов общего права, начали по соответствующим

1

См.: William A . Glaser, Russel Sage. Op. cit. P. 56.

2

C m .: Abbo Junker. Discovery im deutsch - ainerikanischen Rechtsverkehr. Heidelberg,
1987.
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ходатайствам обязывать стороны до заседания называть источники
информации о фактах дела1.
Оценки процедуры досудебного представления доказательств в
юридической литературе С Ш А достаточно противоречивы.
В Америке принято считать, что процедура досудебного пред
ставления и исследования доказательств {discovery) служит двум це
лям. Во-первых, она позволяет сторонам лучше подготовиться к су
дебному разбирательству, поняв, какие из доказательств имеются в
распоряжении противной стороны. Во-вторых, данная процессуаль
ная стадия позволяет сторонам получить доступ к отдельным дока
зательствам, имеющимся в распоряжении ответчика, которые в про
тивном случае были бы недоступны для стороны и не могли бы быть
представлены в судебном заседании, рассмотрены судом при разби
рательстве гражданского дела.
Например, на стадии досудебного исследования доказательств
в соответствии с гражданским процессуальным законодательством
С Ш А может осуществлять перекрестный допрос свидетелей по делу.
Результаты осуществления процедуры досудебного представле
ния и исследования доказательств используются на стадии рассмо
трения гражданского дела по существу-.
Одни исследователи полагают, что данная процедура позволяет
сохранить инфорхмацию, способствует совершению мировых согла
шений, облегчает рассмотрение сложных гражданских дел, сокраща
ет судебные издержки и общую продолжительность судебных раз
бирательств, уравнивает шансы опытных и начинающих адвокатов,
способствует устранению возможных непредсказуемых действий со
стороны состязающихся сторон, уравнивает шансы сторон на спра
ведливое и правильное разрешение дела судом по существу.
Данная точка зрения во многом основывается на том, что инсти
тут досудебного представления и исследования доказательств в фе
деральном американском гражданском процессуальном праве спо
собствует выяснению основания иска и уточнению характера вы
двигаемых против него возражений, позволяет отграничить спорные
обстоятельства дела от бесспорных. Кроме того, досудебное пред
ставление и исследование доказательств экономит силы сторон и со-2

См.: Пучинский В.К. Гражданский процесс зарубежных стран. С. 324.
2
212

См.: H a za rd J.C ., Taruffo М . Op. cit. Р. 116-117.

5 . Д о су д е б н о е п р ед ст а вл ен и е и и ссл ед о в а н и е доказат ел ьст в (discovery)

кращает их расходы, связанные с ведением дела, но не исключает не
обходимости привлечения к участию в процессе профессиональных
юристов для выполнения установленных процессуальных правил.
Целями данной процедуры являются факты и доказательства, выте
кающие из нормативных актов или прецедентов, но не юридические
соображения участников спора. Поэтому нельзя принудить сторону
к ссылкам на правовые нормы, обосновывающие сделанные ею вы
воды1.
Границы досудебного представления и исследования доказа
тельств в каждом случае определяются исходя из различных крите
риев относимости доказательств.
В .К . Пучинский отметил, что нельзя отрицать большой потен
циальной силы института раскрытия доказательств, но одновре
менно нельзя забывать, что, за редкими исключениями, его нор
мы приводят в движение только заинтересованные лица, нередко
даже без уведомления суда. Суд выступает на сцену, когда против
ники не приходят к добровольному соглашению по каким-либо
вопросам2.
Многие исследователи также отмечают, что процедура досудеб
ного представления и исследования доказательств порождает ряд
проблем. Одна из них связана с неопределенностью в вопросе о том,
должна ли сторона, полностью исполнившая требование о раскры
тии информации, затем по своей инициативе дополнять или исправ
лять ответы, если с течением времени она будет располагать новыми
материалами.
Правило 26 ФПГП С Ш А не возлагает такой обязанности на сто
роны гражданского процесса, но из данного общего правила есть ис
ключения.
Таким исключением является обязанность сообщения сторона
ми сведений о месте жительства свидетелей и экспертов, поскольку
ранее вопрос о них был прямо задан, другим — корректировка сфор
мулированных ответов при установке их ошибочности.
Допустимо также и построение требований о раскрытии доказа
тельств. Американскому судопроизводству известна также конструк

См.: Пучинский В.К. Гражданский процесс зарубежных стран. С. 327.
См.: Там же. С. 330, со ссылкой на: Foster G .M . Pre - Trial Procedures in American
Courts: A Preliminary View.

213

laterial con

iireitos autorais

Гл ава 3 . В о зб уж д ен и е граж дан ского дела

ция обеспечения доказательств до предъявления соответствующего
иска1. Обеспечение доказательств как процессуальное действие тре
бует прямой санкции суда. Тем не менее наиболее часто и широко
раскрытие доказательств осуществляется на стадии подготовки дела
к судебному разбирательству.
5.1. Совещание по раскрытию доказательств

(discovery conference)
В 1980 г. Правило 27 Ф ПГП С Ш А было дополнено нормами, утвер
дившими новую для федерального гражданского процесса С Ш А про
цессуальную форму, именуемую совещанием по раскрытию доказа
тельств (discovery’ conference).
Согласно данным нормам, суд в любое время после предъявле
ния иска по своей инициативе либо по ходатайству одной из сторон
вправе учредить такого рода совещание2. Ходатайство должно удо
влетворять процессуальным требованиям по своей форме составле
ния и содержанию, указывать наименование сторон, содержать пере
чень вопросов для обсуждения, все участники процесса в случае удо
влетворения данного ходатайства судом или принятия им решения о
назначении совещания по раскрытию доказательств обязаны не пре
пятствовать суду и сторонам судебного разбирательства в получении
необходимых доказательств, в противном случае им предстоит нести
бремя судебных издержек, связанных с излишне совершенными дей
ствиями сторон в целях поиска иных путей получения данных дока
зательств.
Совещание завершается постановлением суда, содержащим от
веты на поставленные вопросы. Главной частью постановления суда
является утвержденный порядок раскрытия доказательств3.
Необходимо отметить, что предоставляемые американским про
цессуальным правом возможности по получению доказательств до
статочно широки, но не безграничны.
Нельзя истребовать информацию, относящуюся к категории
сведений, пользующихся привилегиями (правило 26 ФПГП СШ А ).

1

См.: Пучинский В.К. Гражданский процесс зарубежных стран. С. 331.

2

См.: Там же.

3

См.: Там же. С. 332.
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ходе раскрытия, а стороне — часть расходов по произведенным рас
следованиям1.
Свидетель обязан явиться по вызову и сообщить все, что ему из
вестно по определенному вопросу.
Гарантией достоверности показаний свидетелей служит при
сяга {oath) или торжественное обещание не лгать (affirmation),
которые рассчитаны на то, чтобы разбудить совесть человека и
заставить его осознать свой долг. Обычно текст присяги гласит:
«Я торжественно клянусь говорить по делу правду, всю правду и
ничего кроме правды, да поможет мне Бог». Приверженцы иных,
кроме христианской, религий могут присягать в форме, предпи
сываемой исповедуемыми или религиозными канонами. Присяге
равнозначно торжественное обещание (ст. 43 Ф П ГП С Ш А ), кото
рое, как правило, используется, когда перед судом выступают ма
лолетние или лица с нарушениями психики, а также по желанию
свидетеля, продиктованнохму его атеистическим мировоззрением,
принадлежностью к сектам, запрещающим любые клятвы, либо
другим причинам2.
Игнорирование свидетелем главных обязанностей американское
законодательство традиционно расценивает как неуважение к суду.
Неявка по вызову способна повлечь за собой арест свидетеля шери
фом и принудительную доставку его на заседание.
Другая разновидность неуважения к суду — отказ от дачи пока
заний без уважительных причин, непредставление документов или
вещественных доказательств. Свидетелей, допустивших указанные
нарушения, федеральные суды управомочены подвергнуть тюрем
ному заключению, содержание под стражей может продолжаться до
тех пор, пока свидетель не перестанет упорствовать, или до заверше
ния процесса. Срок содержания под стражей не должен превышать
18 месяцев (§ 1826 разд. 28 Свода законов С Ш А ).
На сторону, приглашенную в суд для дачи показаний, эта норма
не распространяется, но ее неподчинение может привести к тому, что
все предшествующие объяснения данной стороны будут исключены
из материалов дела, что будет означать почти неминуемый прои

См.: Пучинский В.К. Гражданский процесс зарубежных стран. С. 336.
2

См.: Там же. С. 337.
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грыш дела по существу. Нарушение присяги или обещания сообщать
правду является уголовным преступлением (лжесвидетельство)12
.
Согласно общему требованию гражданского процесса С Ш А , сто
рона, выступающая инициатором допроса, обязана письменно уве
домить всех заинтересованных участников спора о его месте и вре
мени, фамилии (или признаках) и адресе свидетеля, документах и
предметах, которые он должен принести с собой. Тематика допроса
не предъявляется-.
Законодательство С Ш А к числу субъектов, управомоченных по
лучать показания свидетелей под присягой, относит нотариусов, ми
ровых судей, дипломатических и консульских представителей СШ А
за рубежом, лиц, специально назначенных разбирающим дело судом,
или даже избранных сторонами по их соглашению. На территории
С Ш А рядовых свидетелей и экспертов вызывают повесткой, направ
лением извещения (notice)3.
Ходатайства по различным вопросам осуществления процес
суального разбирательства по делу вправе предъявить любая из сто
рон. Данные ходатайства могут касаться вопросов привлечения к
участию в судебном разбирательстве других лиц соистцов или соот
ветчиков, в связи с тем что они обладают интересом, указывать, ка
кие из лиц, участвующих в судебном разбирательстве, присоедини
лись к участию в судебном разбирательстве с нарушением установ
ленных правил. Ходатайства могут содержать дополнения к исковым
требованиям, указания на факты и доказательства того, что исковое
заявление истца неосновательно.
Обычно такие ходатайства не вызывают встречных возражений.
Ходатайства, касающиеся соблюдения процессуальных правил, заяв
ляются любой из сторон. Как правило, они содержат обвинения в на
рушении истцом или ответчиком своих прав и обязанностей.
Множество ходатайств, предъявляемых на досудебной стадии
судебного разбирательства, касаются процедуры досудебного пред
ставления и исследования доказательств, тем не менее некоторые из
таких ходатайств могут оказаться поданными несвоевременно4.

1

См.: Пучинский В.К. Гражданский процесс зарубежных стран. С. 338.

2

См.: Там же. С. 340.

3

См.: Там же.

4

См.: H azardJ.C., Taruffo М . Op. cit. Р. 111.
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К наиболее типичным возражениям ответчика на требования, за
явленные истцом при осуществлении процедуры досудебного пред
ставления доказательств, являются доводы о том, что истец запра
шивает документы, которые в соответствии с гражданским процес
суальным законодательством С Ш А охраняются правом привилегии.
В ход могут пойти и аргументы о том, что представитель другой сто
роны виновен в совершении правонарушения, которое не позволяет
ему далее осуществлять функции представителя по делу. Например,
представитель неправомерно препятствовал доступу истца к доказа
тельствам по делу или в деятельности представителя противной сто
роны присутствует конфликт интересов.
Кроме того, одним из способов защиты по делу является требо
вание об отводе судьи на том основании, что судья заинтересован в
определенном исходе дела либо связан родственными узами с одной
из сторон.
Следующим видом ходатайств, чаще всего используемых в аме
риканских судах, являются ходатайства, направленные на ограниче
ние времени разбирательства гражданского дела в суде. К таким хо
датайствам относятся: ходатайство об оставлении иска без рассмо
трения либо о неосновательном заявлении иска истцом; ходатайство
о принятии решения на основании письменных доказательств, име
ющихся в распоряжении суда (иска и ответа на иск); ходатайство о
вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства.
Ходатайство об оставлении иска без рассмотрения в связи с не
основательностью заявленного истцом требования, должно содер
жать заявление ответчика: признавая, что факты указанные истцом в
исковом заявлении действительно имели место и сведения о них со
ответствуют действительности, ответчик своими действиями не со
вершал какого-либо правонарушения, не допускал нарушения прав
истца и его законных интересов, в связи с этим иск истца является
неосновательным и подлежит оставлению без рассмотрения.
Таким образом, если суд удовлетворит ходатайство, согласится
с доводами ответчика, судебное разбирательство по делу будет пре
кращено, что позволит избежать осуществления процедуры досудеб
ного представления и исследования доказательств (discovery), а так
же судебного разбирательства по делу как такового.
Тем не менее если ходатайство ответчика будет отклонено, судеб
ное разбирательство по делу будет осуществляться в соответствии с
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реговоров. В случае если возникшие разногласия не могут быть уре
гулированы в порядке переговоров, спор сторон по поводу правил
осуществления процедуры досудебного представления и исследова
ния доказательств может быть разрешен судьей или помощником су
дьи, обладающим соответствующими полномочиями по рассмотре
нию споров на стадии досудебного представления и исследования
доказательств, либо непосредственно судьей, к которому в соответ
ствии с порядком рассмотрения гражданских дел суда поступило ис
ковое заявление по делу для рассмотрения.
При осуществлении досудебного представления и исследования
доказательств стороны обладают достаточно широкими полномочи
ями. В соответствии с правилом 26 ФПГП С Ш А , которое в порядке
рецензии было применено в гражданских процессуальных кодексах
различных штатов СШ А , требование о представлении доказательств
может касаться любых доказательств, имеющих отношение к делу,
представление которых не ограничено правом судебных привилегий1.
В случае если одной из сторон выдвинуто требование о представ
лении доказательств, другая сторона обладает тремя способами ар
гументации против выдвинутого возражения. Одним из них может
быть утверждение о том, что другая сторона по делу обращается с
требованием о представлении доказательств, не относящихся к рас
сматриваемому судом делу. Второе возможное возражение касается
того, что требование о представлении доказательств, заявленное дру
гой стороной, неосновательно затрудняет подготовку запрашивае
мых сведений или доказательств и связана с неоправданно высокими
затратами сил и времени. Данный аргумент может быть признан обо
снованным только в том случае, если представление доказательств
действительно является неоправданно чрезмерно затруднитель
ным, либо, если заинтересованная сторона может получить сведения
каким-либо иным более эффективным и экономичным способом.
Третье основание для отклонения требования о представлении дока
зательств —защита данных доказательств правом привилегии.
Нормативная регламентация процедуры досудебного представ
ления доказательств определяется правилом 26 ФПГП С Ш А .
Согласно п. 1 правила 26 существует перечень обязательных све
дений, которые каждая из сторон обязана представить своему про-

См.: H azardJ.C., Taruffo М . Op. cit. Р. 114-115.
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цессуальному оппоненту до начала процедуры досудебного пред
ставления доказательств.
К перечню данной информации относятся:
1) имя (в случае когда оно известно стороне), адрес и номер телефона
лиц, предположительно, имеющих в своем распоряжении информа
цию, которая при ее истребовании судом может послужить обосно
ванием предъявленных требований истца или подтверждением ар
гументов защиты ответчика, указание характера и содержания дан
ной информации;
2) копии или указание места нахождения документов, места осущест
вления сбора и обработки данных документов, вещественные дока
зательства, находящиеся во владении иных лиц; меры, направлен
ные на обеспечение сохранности информации и контроль данной
информации, а также факты, которые могут быть подтверждены
данной информацией.
Расчет возможных убытков, заявленных стороной, требующей
проведения процедур досудебного предоставления и исследования
доказательств, с приложением подтверждающих документов и их
копий, любые иные доказательства заявления об убытках, в отно
шении которых не действуют правила об исключения из процедуры
представления доказательств (привилегии).
Для рассмотрения и снятия копий могут быть также затребованы
страховые соглашения, согласно которым страховщик мог взять на
себя покрытие расходов, связанных с исполнением стороной судеб
ного решения за счет страхового покрытия суммы страхового возме
щения, присуждаемого судом.
Правило 26 ФПГП СШ А устанавливает исключения из общего
правила необходимости досудебного предоставления и исследования
доказательств, к которым относятся: иск о пересмотре администра
тивной записи; петиция о вынесении судебного приказа о доставле
нии лица, содержащегося под стражей, для выяснения правомерно
сти факта его ареста (habeas corpus); исковое заявление, поданное без
представителя в тюрьме С Ш А , штата или района штата; иск о выне
сении или аннулировании повестки административного органа или
вызова в суд; иск, поданный федерацией о взыскании суммы пособия
(benefitpayment)', иск, поданный С Ш А в отношении ранее предостав
ленного студенческого займа; вспомогательный процесс по отноше
нию к другим судам, иск о принудительном исполнении решения ар
битражного суда о взыскании денежных средств.
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Представление указанной информации должно осуществляться
в течение 14 дней с даты проведения досудебного совещания, если
иной срок не установлен определением суда, либо если одна из сто
рон не заявила, что предварительно осуществленное представление
доказательств не соответствует обстоятельствам дела и не предста
вила свои возражения к плану осуществления данной процедуры.
Суд при рассмотрении возражений принимает решение о воз
можности их удовлетворения и назначает время процедуры досудеб
ного представления и исследования доказательств.
Стороны обязаны представить доказательства в 30-дневный срок,
если иное не установлено судом или соглашением между ними.
Первоначальное представление доказательств сторонами осу
ществляется в отношении тех доказательств и сведений, которые
имеются в их распоряжении. Сторона не вправе отказаться от пред
ставления имеющихся в ее распоряжении доказательств на том осно
вании, что она не закончила ознакомление с делом или оспаривает
достоверность доказательств, представленных другой стороной, а
также потому что другая сторона вообще не представила своих до
казательств.
Показания эксперта в дополнение к требованиям о представле
нии доказательств осуществляется в порядке представления другим
сторонам по делу информации о лицах, которые будут выступать в
процессе в качестве лиц, представляющих доказательства. За исклю
чением случаев, предусмотренных соглашением сторон или пред
писанных решением суда, данное сообщение должно содержать ин
формацию о свидетелях, которых сторона собирается представить,
либо собирающегося дать заключение эксперта по делу в силу сво
их должностных обязанностей. Данная информация сопровождает
ся письменным изложением показаний свидетелей, подписанных по
следним.
Письменные показания свидетеля должны содержать сведения
обо всех фактах, имеющих отношение к рассматриваемому делу, дату
представления информации, специальную информацию о свидетеле,
включая, например, сведения о его квалификации, списке публика
ций за последние 10 лет, заключения по вопросам дела. В письмен
ных показаниях свидетеля должна содержаться информация о сумме
возмещения, выплачиваемого ему за изучение вопросов дела и пре
доставление показаний в суде, кроме того, сведения о всех других су
дебных заседаниях, в которых свидетель принимал участие и давал
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показания по отдельным вопросам в качестве свидетеля за послед
ние четыре года.
В российском, как и ранее в советском гражданском процес
се, эксперты отнесены к категории субъектов гражданского процес
суального права, содействующих осуществлению правосудия, не от
носящихся к категории лиц, участвующих в деле (гл. 4 ГПК РФ; гл. 4
ст. 9 ГПК РС Ф С Р ). Согласно ФПГП С Ш А эксперты также не отно
сятся к числу лиц, участвующих в деле, и даже не имеют самостоя
тельного процессуального статуса.
Порядок предоставления доказательств сторонами определяет
ся судом. В случае если иное не установлено судом или соглашением
сторон, процедура досудебного представления доказательств должна
быть осуществлена не позднее чем за 90 дней до назначенной даты
судебного заседания или даты окончания подготовки дела к судеб
ному рассмотрению, либо если доказательства направлены исклю
чительно на опровержение доказательств, представленных против
ной стороной в целях разоблачения несостоятельности выдвинутых
ей доводов в течение 30 дней после того, как данные доказательства
были представлены.
Стороны вправе предоставлять также другие дополнительные
доказательства по делу по окончанию процедуры досудебного пред
ставления и исследования доказательств.
Каждая из сторон должна представить суду сведения о предпола
гаемых свидетелях по делу, идентифицирующие род занятий свиде
телей, представляющих показания в письменной форме под присягой
{deposition). В случае если не осуществлялось их стенографирование
с расшифровкой, необходима идентификация каждого представляе
мого документа, включая конспекты других доказательств, перечни
доказательств, которые собирается представить каждая из сторон, а
также перечень тех доказательств, которые имеются в распоряжении
каждой из сторон и могут быть представлены при необходимости.
Если иное не предписано судом, представление доказательств
осуществляется в срок не менее чем за 30 дней до начала судебного
разбирательства по делу.
По истечении вышеназванного срока, если иной срок не уста
новлен судом, сторона может подать список, содержащий информа
цию об имеющихся возражениях по порядку представления доказа
тельств и их содержанию.
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Представление доказательств, за исключением случаев, установ
ленных судом, осуществляется в письменной форме с соответствую
щей подписью.
Процедура представления доказательств, может осуществлять
ся в порядке представления каждой из сторон записи устного опро
са другой стороны или направления списка вопросов в письменной
форме.
Объем направляемых требований о представлении доказательств
регулируется ФПГП С Ш А .
По общему правилу, стороны вправе потребовать представления
доказательств по любому вопросу, имеющему отношение к делу, за
исключением тех вопросов, которые ограничиваются правом при
вилегий. К вопросам, которые требуют пояснения, могут также от
носиться информация по поводу существования, места нахождения,
состояния письменных доказательств (книг, документов), а также
иных материальных предметов (tangible things). Кроме того, к инфор
мации, требующей предоставления, относятся также сведения о ли
цах, владеющих или обладающих информацией о местонахождении
интересующих сторону доказательств.
Суд при наличии достаточных оснований вправе потребовать
представления любого доказательства, относящегося к предмету су
дебного разбирательства. Определенная относящаяся к делу инфор
мация может не запрашиваться судом в случае, когда уже принятые
судом доказательства, по мнению суда, достаточны для разрешения
дела.
Ограничения процедуры представления доказательств могут
быть установлены судом самостоятельно. Он уполномочен отходить
от правил ФПГП С Ш А , определяющих процедуру представления до
казательств по делу, и ограничивать количество поступающих от
сторон ходатайств о представлении доказательств.
Длительность процедуры досудебного представления и исследо
вания доказательств, объем представляемых доказательств и их ха
рактер могут определяться судебным усмотрением.
Основаниями для ограничения процедуры представления и ис
следования доказательств являются случаи, когда требования сторон
о представлении доказательств неоправданно носят слишком общий
характер, либо дублируют доказательства, ранее представленные,
либо могут быть получены из какого-либо иного источника в более
225

5 . Д о су д е б н о е п р ед ст а вл ен и е и и ссл ед о в а н и е доказат ел ьст в (discovery)

Общие вопросы относимости доказательств, представляехмых
по гражданскому делу, разрешаются судом в соответствии с прави
лом 104 Федеральных правил о доказательствах. К ним, в частности,
относятся вопросы о наличии оснований для привлечения опреде
ленных лиц к участию в процессуальном рассмотрении дела в каче
стве свидетелей, наличия права привилегий и др.
Когда относимость доказательства находится в зависимости от
удовлетворения определенного условия или наступления определен
ного события, суд должен признать это и допустить представление
такого доказательства с соблюдением указанного условия.
Рассхмотрение вопроса об относимости в качестве доказательств
по делу, рассматриваемому судом присяжных, исповеди лица, дан
ной священнослужителю, не может осуществляться самими присяжными заседателями. Рассмотрение вопроса об относимости и допу
стимости представления доказательств по делу судьей без участия
присяжных заседателей может осуществляться и в других случаях в
целях обеспечения правосудия либо на основании ходатайства сви
детеля.
Понятие «относимое доказательство» дано правилом 401 ФПД
С Ш А , которое определяется как подтверждающее существование
определенного факта, влияющего на последующее рассмотрение
иска судом.
Правило 402 Ф ПД С Ш А устанавливает правила определения от
носимых доказательств. Согласно данному правилу допустимо пред
ставление любых доказательств, имеющих отношение к делу, за ис
ключением установленных Конституцией С Ш А , актами Конгресса,
ФПД С Ш А . Представление в судебном заседании доказательств, не
имеющих отношения к делу, не допускается.
Правило 403 ФПД С Ш А устанавливает, что, даже если опреде
ленное доказательство и относится к делу, оно может не рассматри
ваться судом, если может стать причиной необъективности суда при
принятии решения по делу, затруднить правильное разрешение дела
или ввести в заблуждение жюри присяжных заседателей, либо пред
ставление его может привести к задержке в рассмотрении дела, по
влечь необходимость нецелесообразного повторного представления
всей совокупности доказательств.
Правило 405 Ф ПД СШ А устанавливает способы доказывания,
выделяя из них те доказательства, представление которых в суд
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нию Барона Брамвела, из высказывания о том, что «потому что, ста
рея мир становится мудрее, он был ранее глуп»1. Согласно теории
относимости доказательств, такое заключение не должно поддержи
ваться судом;
2) другое основание основано на общественном обеспечении личной
безопасности лиц, представляющих доказательства в суде.
Исключение из данного правила возможно лишь в том случае,
когда доказательство или иные средства доказывания свидетельству
ют о наличии небрежности или виновного поведения стороны по от
ношению к наступившим последствиям в форме причиненного вре
да. К таким косвенным доказательствам наличия вины лица отно
сятся: наличие права собственности или распоряжения источником
причинения вреда, наличие обязанности соблюдения мер предосто
рожности в отношении данного источника причинения вреда.
Примером применения данного правила стало рассмотрение фе
деральными судами дела Boeing Airplane Со. v. Brown, 291 F.2d
310 (9th Cir. 1961), когда в отношении крупнейшей авиакорпо
рации был подан иск, содержащий обвинение в использовании
предположительно неисправного прибора, вызвавшего крушение
авиалайнера, сопровождавшееся демонстрацией в суде соот
ветствующей модификации прибора, содержащего необходи
мые характеристики и улучшения, удовлетворяющие критериям
безопасности.
При рассмотрении дела Powers v. J. В. Michael & Со., 329 F.2d 674
(6th Cir. 1964) по иску, предъявленному в отношении дорожно
го подрядчика, проявившего бездействие вследствие небреж
ности и не выставившего знаки предосторожности, доказатель
ством по делу стало последовавшее за инцидентом выставление
ответчиком дорожных знаков предосторожности при проведении
работ.

Таким образом, допускается представление доказательств, свя
занное с использованием средств доказывания определенных дей
ствий ответчика, последовавших за виновным причинением вреда.
Правилом 408 ФПД С Ш А регулируется порядок соглашений о
доказательствах и предложений о заключении таких соглашений.

Hart v. Lancashire & Yorkshire Ry. Со.. 21 L.T.R. N .S. 261, 263 (1869).
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Федеральными правилами доказательств, который по объему содер
жащихся в нем нормативных положений не уступает Ф ПГП СШ А .
По такому же принципу сформированы нормативные правовые акты
гражданского процесса штатов, которые, как правило, включают
Правила гражданского процесса штата и правила штата о представ
лении доказательств.
В судах С Ш А допускается представление в качестве доказательств
текста, написанного от руки, подлинность которого не вызывает со
мнений (п. 1731 гл. 115 Кодекса СШ А ).
По общему правилу американского права допускается уничтоже
ние тех документов, созданных в процессе осуществления деятель
ности организации, обязанность сохранения которых не установлена
законом, при условии обеспечения организацией сохранения копий
данных документов, созданных с использованием копировальной,
фотографической или иной техники, обеспечивающей точное со
хранение формы и содержания документа (п. 1732 гл. 115 Кодекса
С Ш А ).
Поэтому допускается представление в суд копий таких докумен
тов, которые имеют юридическую силу оригиналов и признаются в
административном и судебном процессе в качестве доказательств,
единственным условием их представления будет точное соответствие
формы и содержания копии и оригинала.
Последующее копирование первоначальной копии оригинала
допускается в случае, если данная копия уже предоставлена в распо
ряжение суда. Представление суду копии не должно препятствовать
представлению оригинала процессуального документа в случае, если
такой документ существует и может быть представлен суду в соответ
ствии с правилами доказательств (п. 1732 гл. 115 Кодекса СШ А ).
Предоставление в суд документов государственных органов (про
токолов, финансовых документов) допускается в качестве доказа
тельств по делам об обжаловании действий и решений соответствую
щих компетентных органов. Аутентичные копии данных документов
рассматриваются в качестве доказательств наряду с их оригиналами,
если иное не установлено федеральными правилами СШ А о доказа
тельствах (п. 1733 гл. 115 разд. 28 Кодекса С Ш А ).
В суд могут также представляться копии документов, выданных
органами судебной власти, дубликаты, которые выдаются при утра
те или повреждении ранее выданных документов (их заверенных ко
пий). Дубликаты судебных документов, заверенные судебным клер233
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ком, выдаются по заявлению любой невиновной стороны, участво
вавшей в деле.
В случае если выдача копии невозможна в связи с утратой или
повреждением данного судебного документа, невиновная сторона по
делу может ходатайствовать о выдаче судебного приказа, подтверж
дающего факт утраты или повреждения судебного документа.
Другим лицам, участвовавшим в деле, направляются копии по
ступившего заявления заинтересованной стороны и уведомления о
назначенной дате заседания, которое назначается не позднее чем
через два месяца с даты получения данными лицами судебных из
вещений.
В судебном заседании судом устанавливается подлинность заяв
ления стороны о содержании и форме утраченного судебного доку
мента и по окончании данного судебного разбирательства выносит
ся судебный приказ, восстанавливающий содержание утраченного
судебного документа. Судебный приказ будет иметь юридическую
силу, равную силе утраченного документа (п. 1734 гл. 115 разд. 28
Кодекса С Ш А ).
Отдельным видом доказательств признаются протоколы и су
дебные решения. В отношении данных доказательств предусмотре
ны правила восстановления утраченных или поврежденных доку
ментов.
Прокурор, судебный клерк, должностное лицо соответствующего
органа исполнительной власти, издавшего утраченный документ,
вправе создать его дубликат, который после соответствующего за
верения указанным должностным лицом приобретет юридическую
силу оригинала.
В случае если копия восстановленного документа устанавливает
взыскание имущества в определенном размере или новые наимено
вания сторон, суд вправе исполнить копию данного судебного реше
ния как решение, вступившее в законную силу.
В качестве доказательств признаются также протоколы и другие
документы, создаваемые во внесудебных органах власти, а также ко
пии данных документов, которые признаются судами С Ш А и имеют
в гражданском процессе силу доказательств (п. 1739 гл. 115 разд. 28
Кодекса С Ш А ).
Аналогичный порядок установлен для консульских документов.
Копии документов, подтверждающих право собственности лица на
землю, составленные в иностранных государствах, требуют серти234
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го решения по делу, в регулировании вопросов представления сви
детельских показаний, соответственно, должны применяться про
цессуальные требования гражданского процесса соответствующего
штата.
Правило 602 Ф ПД С Ш А определяет такое правовое понятие, как
«недостаточная осведомленность свидетеля» и устанавливает, что
свидетель не вправе давать суду свидетельские показания по вопросу
до представления суду соответствующих доказательств, подтвержда
ющих осведомленность суда в вопросах, составляющих предмет сви
детельских показаний и судебного рассмотрения.
Таковым доказательством может стать самостоятельное заявле
ние свидетеля об осведомленности в вопросах, представляющих ин
терес для суда относительно рассматриваемого гражданского дела.
До представления суду свидетельских показаний каждый свиде
тель обязан сделать заявление о том, что он будет свидетельствовать
правдиво под присягой или иным торжественным заявлением таким
образом, чтобы свидетель мог сосредоточиться и почувствовать свою
обязанность сообщать суду достоверные сведения, ответственность и
значительность своего участия в судебном разбирательстве.
Правило 604 ФПД С Ш А определяет особенности участия в су
дебном разбирательстве, по гражданскому делу переводчиков. Пе
реводчики, принимающие участие в судебном разбирательстве в по
рядке публичного торжественного заявления обязаны подтвердить
достаточность своей квалификации для выполнения возложенной
судом обязанности, а также то, что перевод, осуществляемый ими,
будет достоверным.
Правило 605 Ф ПД С Ш А устанавливает ограничение, запрещаю
щее судье, председательствующему в судебном заседании, выступать
по делу в качестве свидетеля. Данный запрет не предполагает обя
занности сторон заявлять свои возражения против сторон, намере
вающихся привлечь председательствующего к участию в деле в ка
честве свидетеля.
В соответствии с правилом 606 ФПД С Ш А в ходе судебного раз
бирательства присяжный заседатель не вправе выступать в качестве
свидетеля по делу, если же какая-либо из сторон вызвала определен
ного присяжного заседателя для выступления в качестве свидетеля
по рассматриваемому делу, другой стороне должно быть предостав
лено право заявить возражения против поступившего ходатайства по
указанному основанию в отсутствие жюри присяжных.
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Присяжные заседатели не вправе также подтверждать юридиче
скую силу судебного решения, равно как и заявлений или выводов,
сделанных в процессе обсуждения определенного дела либо впечат
лении, которое произвели на присяжных заседателей те или иные
доводы сторон или представленные ими доказательства.
Тем не менее необходимо отметить, что согласно правилу 606
ФПД С Ш А присяжный заседатель вправе давать суду показания по
ряду вопросов:
1) была ли представленная сторонами вниманию суда присяжных ин
формация изложена надлежащим образом;
2) оказывалось ли какое-то внешнее давление на любого из участвую
щих в деле присяжных заседателей;
3) были ли допущены ошибки по форме составления вердикта суда
присяжных.
Согласно правилу 607 ФПД СШ А достоверность показаний сви
детеля может быть поставлена под сомнение любой из сторон, вклю
чая сторону, пригласившую свидетеля для выступления в судебном
заседании на ее стороне.
Правило 608 Ф ПД С Ш А устанавливает, что достоверность сви
детельских показаний может быть опровергнута в порядке пред
ставления соответствующего мотивированного заявления или дока
зательств недобропорядочной репутации свидетеля с соблюдением
следующих устанавливаемых правилом 607 Ф ПД С Ш А требований:
1) представляемое доказательство может иметь отношение только к
вопросу о достоверности свидетельских показаний;
2) представление доказательств достоверного характера допускает
ся после того, как показания свидетеля поставлены под сомнение
в порядке поданного стороной мотивированного заявления, пред
ставленного доказательства недобропорядочной репутации свиде
теля или иных доказательств недостоверности свидетельских пока
заний.
Отдельные случаи поведения свидетеля, ссылки на которые осу
ществляются стороной по делу, не являющиеся сообщением о совер
шении свидетелем уголовного преступления, осуществляемые с це
лью поставить под сомнение достоверность свидетельских показа
ний, не допускаются.
С разрешения суда данные заявления могут стать предметом пе
рекрестного допроса сторон. При этом во внимание принимаются:
характер свидетеля, включающий такие характеристики, как прав237
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Прямые вопросы не могут использоваться при допросе свидете
ля, за исключением тех случаев, когда такие вопросы ставятся перед
свидетелем с целью уточнения его показаний.
Обычные наводящие вопросы в перекрестном допросе свидете
лей не допускаются. Когда сторона вызывает для допроса свидетеля
противоположной стороны по делу или свидетеля, ранее заявленно
го другой стороной по делу, допрос такого свидетеля может осущест
вляться с использованием наводящих вопросов.
Правило 612 Ф ПД СШ А определяет, за исключением установ
ленного правилами уголовного процессуального права {section 3500
o f title 18, United States Code), что в случае если свидетель пользует
ся записями во время допроса или при подготовке к допросу, данные
действия свидетеля требуют разрешения суда, которое может быть
предоставлено в интересах правосудия.
Записи, которыми пользовался свидетель для показаний по делу,
должны быть предоставлены для ознакомления другой стороне по
делу, которая вправе использовать данные записи в качестве доказа
тельства, ссылаться на них и использовать их в ходе прямого и пере
крестного допроса свидетеля.
В случае если стороной, представляющей свидетеля, или самим
свидетелем будет заявлено, что записи, с которыми он знакомился,
не имеют отношения к предмету свидетельских показаний, суд дол
жен исследовать письменные записи свидетеля в кабинете судьи в
отсутствие посторонних лиц и, исключив из них все, что не относит
ся к делу, предоставить данные записи для ознакомления стороне хо
датайствовавшей о предоставлении данных записей.
Любая часть записей свидетеля подлежит фиксации в материа
лах дела и хранению таким образом, чтобы рассмотрение содержа
ния данных записей могло осуществляться апелляционной судебной
инстанцией в случае соответствующего обжалования.
Если данный установленный порядок фиксации письменных
записей свидетеля был нарушен, суд обязан восстановить его соот
ветствующим судебным приказом.
Правило 613 Ф ПД С Ш А определяет, что исследование свиде
тельских показаний, касающееся содержания ранее сделанных сви
детелем заявлений, независимо от того, были ли они сделаны в уст
ной или письменной форме, должны быть предъявлены представи
телю противоположной стороны по делу.
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ссылаться на него без упоминания фактов или сведений, в отноше
нии которых экспертное заключение было составлено, если иное не
будет установлено судом.
В любом случае эксперту может быть предложено принять уча
стие в перекрестном допросе с сообщением известных ему сведений
по фактам или основаниям, положенным в основу его экспертного
мнения или заключения.
Часто заключение эксперта является одним из важнейших дока
зательств по делу, определяющим характер решения судьи. В СШ А
привлечение экспертов к участию в судебном процессе по граждан
скому делу осуществляется почти всегда, за исключением случаев
рассмотрения малозначительных или простых гражданских дел, та
ких, например, как дело о неуплате долга.
По делам, касающимся причинения вреда здоровью, стороны на
нимают экспертов-медиков для того, чтобы провести освидетель
ствование истца и выявить степень причиненного ему вреда.
Часто в роли экспертов в суде выступают бухгалтера. В основном
их участие является необходимым по предпринимательским спо
рам и финансовым делам. В некоторых случаях возникает необхо
димость участия в судебном разбирательстве экспертов по экологии,
инженеров-строителей и других.
В некоторых случаях по сложным комплексным гражданским де
лам к участию в деле может привлекаться сразу несколько экспертов,
в том числе являющихся специалистами, владеющими специальны
ми знаниями в различных областях науки, техники, ремесле.
Показания эксперта имеют чрезвычайное значение в связи с тем,
что эксперт является не только свидетелем, что в С Ш А рассматрива
ется как само собой разумеющееся. Эксперт также, как правило, вы
ступает в суде в качестве основного действующего лица, функция ко
торого может оказаться даже более важной, чем роль адвоката сто
роны по делу.
Чаще всего экспертов используют в качестве свидетелей исходя
из того, что они обладают необходимыми познаниями в определен
ной области знаний, являющейся составной частью предмета судеб
ного рассмотрения по делу, что придает показаниям эксперта допол
нительную доказательную силу.
Особенно большое значение устные показания эксперта имеют
в условиях осуществления судебного разбирательства дела судом с
участием коллегии присяжных заседателей.
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Экспертов тщательно оберегают от всяких нежелательных кон
тактов с представителями другой стороны по делу. В некоторых
случаях возникают определенные сложности, связанные с тем, что
эксперт сообщает суду противоречивое мнение по заданным ему
вопросам, которое может не соответствовать интересам стороны,
пригласившей эксперта для участия в судебном разбирательстве1.
Тем не менее необходимо отметить, что правила проведения до
судебного представления и исследования доказательств граждан
ского процесса С Ш А защищают интересы сторон от подобного рода
эксцессов. В тех случаях, когда сторона обращается к эксперту за
предварительной консультацией по интересующему ее вопросу, экс
перт не обязательно должен выражать ту же точку зрения по иссле
дуемым им фактам, что и сторона, обратившаяся за консультацией.
В случае если эксперт сообщает заключение, выгодное стороне,
пригласившей его для участия в судебном заседании и идентичное
показаниям данной стороны, противная сторона вправе попытать
ся представить суду доказательства правильности своей позиции по
делу. Таким образом, стороны в гражданском процессе С Ш А вправе
свободно использовать экспертов по делу в своих интересах.
Правила назначения судом экспертов определены правилом 706
ФПД С Ш А . Согласно вышеназванному правилу суд по своей соб
ственной инициативе или по ходатайству любой из участвующих в
деле сторон вправе издать судебный приказ, содержащий мотивацию
принятого им решения о неназначении экспертов-свидетелей и мо
жет предложить сторонам составить список экспертов-свидетелей,
приглашение которых для участия в судебном заседании они счита
ют возможным.
С согласия сторон суд вправе назначить любого экспертасвидетеля, как и назначить эксперта-свидетеля по собственному
усмотрению. Процессуальные правила о доказательствах содержат
оговорку о том, что эксперт-свидетель хможет быть назначен судом
для участия в гражданском процессе только с его собственного со
гласия.
Свидетель, назначенный судом для участия в судебном разби
рательстве, должен быть письменно ознакомлен судом со своими
правами и обязанностями. Копия инструкции подлежит вручению
См.: H azard].С .,

Taruffo М . Op. cit. Р. 120-121.
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данному лицу судебным клерком либо предоставляется непосред
ственно судом на досудебном совещании с участием участвующих
в деле сторон.
Свидетель, назначенный в порядке, установленном процессуальнььми правилами о доказательствах, обязан проинформировать сто
роны о своих выводах по существу поставленных перед нихМ вопро
сов, в случае если такие выводы будут им сделаны.
Показания эксперта-свидетеля должны быть доступны для озна
комления любой из сторон, участвующих в деле.
Кроме того, любая из сторон вправе сама пригласить экспертасвидетеля для дачи показаний по делу. Свидетель также может быть
вызван в суд для участия в перекрестном допросе любой из сторон,
включая сторону, пригласившую его для участия в судебном заседа
нии в качестве свидетеля.
Эксперт-свидетель, назначенный судом, имеет право на получе
ние возмещения в разумных пределах, определяемых с разрешения
суда.
Компенсация, установленная судом, может быть также выплаче
на из специальных фондов на основании гражданского процессуаль
ного законодательства, включая право на адекватное возмещение,
предоставляемое пятой поправкой к Конституции С Ш А .
По другихМ гражданским делам компенсация выплачивается сто
ронами в размере и в сроки, устанавливаемые судом, рассматриваю
щим соответствующее гражданское дело.
Руководствуясь собственным усмотрением, суд может довести до
сведения жюри присяжных, что эксперты-свидетели были назначе
ны им самим.
Кроме того, отличительной чертой американского гражданского
процесса является ничем не ограничиваемое полномочие сторон по
приглашению в суд любых экспертов-свидетелей по собственному
усмотрению.
В российском гражданским процессе свидетели приглашаются
для участия в деле судом по ходатайству сторон, эксперт назначается
судом по собственному усхмотрению (ст. 69, 79 ГПК РФ).
Другой отличительной чертой американского гражданского про
цесса является выделение в отдельный вид доказательства показа
ний с чужих слов.
Правило 801 ФПД С Ш А устанавливает порядок, связанный с
представлением в суд данной категории доказательств.
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Правило 802 ФПД С Ш А устанавливает, что показания с чужих
слов не допускаются, за исключением случаев, установленных ФПД
С Ш А либо иными правилами Верховного суда С Ш А на основании
полномочий, предоставленных ему Актом Конгресса.
Правилом 803 Ф ПД СШ А определены отдельные исключения из
правил представления показаний с чужих слов. Указано, что ряд за
явлений не подлежит исключению из правил о показаниях с чужих
слов даже в том случае, когда заявивший может быть приглашен для
участия в судебном заседании лично в качестве свидетеля при уста
новлении, что:
1) полученное впечатление (Present sense impression) — заявление, опи
сывающее или объясняющее определенное событие, совершившее
ся в момент, когда заявивший присутствовал при данном событии в
момент его происшествия либо сразу же после его совершения;
2) выражение, сделанное в возбужденном состоянии (excited utterance),
при удивлении или иной реакции заявившего на определенное со
бытие, очевидцем которого он являлся;
3) впоследствии существовавшее умственное, психическое или физи
ческое состояние, заявление, сделанное о соответствующем указан
ном состоянии разума, эмоции (таким как намерение, план, мотив,
захмысел, ощущения, боль, состояние физического здоровья), за ис
ключением заявления, касающегося памяти или предположения,
подтверждающих определенный факт, о котором вспоминает дан
ное лицо в случае, если такое утверждение заявившего не предпола
гает взаимосвязи между определенным фактом и психическим отно
шением к нему заявившего;
4) заявления, сделанные в связи с проведением медицинской диагно
стики или лечения; заявления, сделанные в связи с описанием исто
рии болезни, симптомов заболевания, имевших место в прошлом
или во время предоставления данных сведений, таких как болевые
ощущения и т.д., имеющие отношение к поставленному диагнозу
или назначенному лечению;
5) записанные воспоминания подразумевают под собой записи об
определенных событиях, по поводу которых свидетель давал пока
зания, но затем позабыл о некоторых из них и затрудняется воспро
извести их подробности в точности и полностью, способствующие
восстановлению первоначальной точности свидетельских показа
ний. При условии принятия судом записи первоначальных показа
ний свидетеля к рассмотрению меморандум запротоколированных
свидетельских показаний может быть представлен в суд в качестве
доказательства и зачитан, является вещественным доказательством
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по делу, за исключением представления его стороной, занимающей
в процессе противоположное положение по отношению к стороне,
пригласившей данного свидетеля;
6) записи, подтверждающие постоянно осуществляемую деятельность,
меморандум, справка или совокупность данных (в любой форме)
актов, событий, условий, мнений, заключений или диагнозов, вы
раженных лицом, располагающим должными знаниями о деятель
ности, осуществляемой на постоянной основе, показания, предо
ставленные по данному поводу опекуном, попечителем или иным
уполномоченным свидетелем в соответствии с ФПД, или поступив
шие из иных источников, подтверждающих ведение деятельности
на постоянной основе, за исключением случаев, когда обстоятель
ства получения данных сведений либо источники их получения не
заслуживают доверия. Термин «бизнес» применительно к вышеназ
ванной категории доказательств означает осуществление предпри
нимательской деятельности, учреждение, ассоциацию, профессию,
род занятий и любые иные действия лица, целью осуществления ко
торых является получение прибыли;
7) отсутствие доступа к документам, свидетельствующим о деятельно
сти, осуществляемой на постоянной основе, подтверждается доказа
тельством того, что определенное основание не было включено в за
протоколированные записи, не содержатся в совокупности данных,
подтверждающих отсутствие существования заявленного факта, о
котором, тем не менее, составлялись различные документы и про
токолы, может быть подтверждено в порядке представления соот
ветствующего доказательства, за исключением случаев, когда пред
ставляемое доказательство получено в обстоятельствах или из ис
точников, не заслуживающих доверия;
8) записи из государственных архивов, информация и данные государ
ственных архивов в любой форме, в том числе содержащиеся в ар
хивах государственных служб, подтверждающие определенные дей
ствия должностного лица, основания, касающиеся исполнения дан
ным лицом обязанностей, возложенных на него законом, которые
подлежат фиксации, отчетности, за исключением деятельности со
трудников полиции и других органов правоохранительной систе
мы по уголовным делам; дела, касающиеся гражданских исков, за
явленных против органов управления по уголовным делам, выводы
о фактах, сделанные после проведения расследования, сделанные в
соответствии с полномочиями, предоставленными законом, за ис
ключением случаев, когда источники информации или источники ее
получения не заслуживают доверия;
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9) данные статистики естественного движения населения (vital statis
tics), касающиеся рождаемости, смертности и регистрации браков,
могут быть представлены в суд в качестве доказательства в том слу
чае, когда они представлены в соответствии с законодательством;
10) отсутствие архивных записей или доступа к данным записям, дока
зывание отсутствия архивных записей или доступа для их получе
ния, может предоставляться в суд в любой форме. Такие доказатель
ства могут подтверждать факт отсутствия любых архивных записей
по рассматриваемому судом вопросу или что данные записи, произ
водились и были совершены, но не могут быть получены в силу тех
или иных причин в связи с их отсутствием или отсутствием доступа
к ним;
11) записи религиозных организаций, касающиеся вопросов рождения,
бракосочетаний, разводов, смерти, происхождения, взаимоотноше
ний по крови или браку или других схожих фактов личной или се
мейной истории, содержащихся в ведущихся на постоянной основе
записях религиозной организации;
12) свидетельства о браке, свидетельство о крещении и иные свидетель
ства. Установление юридического факта с помощью свидетельств,
подтверждающих, что лицо, предоставившее данное свидетельство,
осуществляло бракосочетание либо иную церемонию; других цере
мониальных действий и других обрядов, осуществляемых священ
ником, должностным лицом или иным лицом, уполномоченным
в соответствии с правилами или обрядами религиозной организа
ции или правом, определяющим порядок представления указанного
свидетельства и означающее, что оно было выдано в какое-то время
впоследствии;
13) семейные записи, устанавливающие факты, касающиеся персо
нальной или семейной истории, содержащиеся в домашней Библии
(книга, в которой фиксируются важнейшие семейные события), ге
неалогическим древом, записями, выгравированными на семейных
драгоценностях, семейных портретах, надписями, выполненными
на урнах с прахом, склепах, надгробных плитах и т.д.;
14) записи документов, свидетельствующие о наличии интереса по от
ношению к собственности; запись документа, свидетельствующая о
наличии интереса по отношению к собственности, подтверждающая
содержание иного ранее составленного документа и его исполне
ние, а также направление его лицам, которым данный документ был
адресован, если запись сделана в архиве и соответствующий статут
характеризует данную запись в качестве официальной государст
венной записи;
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5) заявление, касающееся личной или семейной истории. Заявле
ние, касающееся сведений о рождении, усыновлении, браке, разво
де, рождении, родственных отношениях, предках или иных фактах
личной или семейной истории, даже когда заявивший не обладал
возможностью получения сведений о данных фактах. Заявления,
касающиеся таких оснований, как смерть другого лица, в том слу
чае, когда заявивший, хотя бы и не будучи связанным с данным ли
цом родственными либо иными отношениями, располагал точной
информацией по данному вопросу, явившемуся предметом сделан
ного им заявления;
6) лишение доказательной силы в связи с совершением правонаруше
ния. Заявление, сделанное против другой стороны, которая была
вовлечена или призналась в совершении правонарушения, имевшее
своей целью помешать выступлению заявителя в суде.
Правило 805 Ф ПД С Ш А определяет правила представления по
казаний с чужих слов, основываясь на иных показаниях с чужих
слов. Согласно вышеназванному правилу ФПД показания с чужих
слов, основанные на других показаниях с чужих слов, не подлежат
исключению из доказательной базы по делу в том случае, когда каж
дая из сторон, представляющая такие показания с чужих слов, обла
дает правилами представления данных доказательств в силу дейст
вия исключений, установленных ФПД.
Правило 806 Ф ПД С Ш А определяет порядок заявления возраже
ний в отношении достоверности показаний, предоставляемых в суд
с чужих слов.
Когда показания с чужих слов или показания, определенные пра
вилами ФПД С Ш А были приняты судом в качестве доказательств по
делу, достоверность показаний лица, которое произнесло данные
слова, может быть поставлена под сомнение, либо при выражении
сомнения в истинности данных слов должна быть подтверждена со
ответствующими доказательствами, подтверждающими показания
заявившего в качестве свидетеля.
Доказательство заявления или определенного поведения заявив
шего в любое время, не соответствующее показаниям заявившего с
чужих слов, не регулируется требованиями, позволяющими заявив
шему подтвердить или опровергнуть содержание сделанных им за
явлений.
В случае если стороне, в отношении которой были представлены
показания с чужих слов, было разрешено вызвать заявившего в суд в
качестве свидетеля, данная сторона вправе провести допрос свидете252

rial com direitos autorais

5 . Д о су д е б н о е п р ед ст а вл ен и е и и ссл ед о в а н и е доказат ел ьст в (discovery)

ля, включая право проведения допроса в порядке, аналогичном пере
крестному допросу.
Правило 807 Ф ПД С Ш А определяет перечень остальных исклю
чений, устанавливая, что заявления не охватываются ограничения
ми, установленными правилами 803, 804 Ф ПД СШ А и не представ
ляющими равнозначных гарантий достоверности их содержания, с
учетом обстоятельств, в которых данные заявления были сделаны с
учетом содержания норм ФПД о правилах предоставления показа
ний с чужих слов.
В тех случаях, когда суд предпишет, что представленное заявле
ние касается подтверждения материального факта; заявление имеет
большую доказательную силу по вопросу, в отношении которого оно
представлено, чем любое другое доказательство, которое было пред
ставлено представителем стороны в судебном заседании и могло бы
быть получено с учетом обстоятельств конкретного гражданского
дела посредством разумных усилий; основные цели Ф ПД СШ А и ин
тересов правосудия будут в большей степени соблюдены в порядке
признания сделанного заявления доказательством.
Тем не менее заявление может быть не признано судом в каче
стве исключения из правила, запрещающего представление в суд по
казаний с чужих слов в том случае, когда сторона, намеревающая
ся представить данный вид доказательства, не приняла необходимые
меры к заблаговременному извещению другой стороны, участвую
щей в деле, о представлении данного доказательства в суд и не пре
доставила ей возможности подготовиться к ответу на данное дока
зательство, в том числе не известив ее заранее об имени и месте на
хождения заявившего, на слова которого она собирается ссылаться в
судебном заседании в качестве представляемого в суд доказательства
по делу.
Правило 901 Ф ПД С Ш А определяет требования к процедуре
опознания и идентификации. Общие требования Ф ПД устанавли
вают, что опознание и идентификация оказывают непосредственное
влияние на возможность представления в суде доказательств в под
тверждение определенных выводов в пользу того, что требования,
заявленные стороной, представляющей данные доказательства, яв
ляются обоснованными.
ФПД устанавливают следующий порядок идентификации дока
зательств.
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Показания свидетеля признаются доказательством по делу в том
случае, когда свидетелем сообщаются определенные действительно
известные ему сведения о фактах, имеющих отношение к предмету
судебного рассмотрения. Данное правило во многом созвучно поло
жениям ст. 69 ГПК РФ , согласно которым свидетелем является лицо,
которому могут быть известны какие-либо сведения об обстоятель
ствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела.
Мнение по делу, озвученное лицом, не являющимся экспертом,
признается доказательством в том случае, когда оно письменно из
ложено по вопросу, получение сведений о которохм иным путем для
правосудия является недостижимым.
Сравнение судебной инстанцией, занимающейся рассмотрени
ем гражданского дела, данных экспертного заключения с данными,
установленными судом самостоятельно.
Отличительные характеристики и подобные им сравнения, вклю
чающее внешний вид, содержание, сущность, внутренняя структура и
иные характеристики, принимаемые судом во внимание с учетом об
стоятельств дела.
Идентификация голоса, независимо от того, был ли данный го
лос услышан лицом, идентифицирующим его непосредственно, или
в записи посредством использования электротехники в магнитной
записи относительно обстоятельств дела, дающее право полагать о
принадлежности данного голоса определенному лицу.
Телефонные переговоры в порядке представления доказательства
того, что звонок был сделан в определенное время, зафиксирован
ное телефонной компанией, и данный звонок был адресован опре
деленному лицу или организации, в том случае когда лицо, обстоя
тельства, автоматическая идентификация показывают, что именно
это лицо участвовало в телефонном разговоре; в случае когда звонок
был сделан из организации и телефонные переговоры касались пред
принимательской деятельности, осуществлялись посредством теле
фонной связи.
Архивные записи представляют собой записи, сделанные в по
рядке, установленном законом, в соответствующем учреждении и в
целях ведения документации публичного характера, записи, касаю
щиеся отчетности и иных форм сбора и обработки данных в порядке,
установленном для данного вида государственного учреждения.
Старые документы и собранные данные в любой форме, когда
они составлены таким образом, что нет никаких сомнений в их под
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линности; документы находятся в таком месте, где их достоверность
не вызывает сомнений, где документы находились в течение более
чем 20 лет со дня их составления.
Развитие системы. Доказательства, описывающие процесс ис
пользования систехмы, для получения определенного результата с
целью удостовериться в возможности получения определенного ре
зультата при использовании данной системы.
В гражданском процессе С Ш А могут использоваться также иные
специальные способы установления подлинности и идентификации
доказательств, устанавливаехмые статутам (нормативные правовые
акты, играющие в С Ш А роль, близкую к российским законам).
Правило 902 ФПД СШ А устанавливает обстоятельства, в силу
которых представление дополнительных доказательств подлинно
сти документа не является необходимым в случаях, если в суд предо
ставляются:
1) созданные в США архивные документы, заверенные печатью, к ко
торым относятся документы, заверенные печатью государственного
органа США или штата, округа, содружества, территории, являю
щейся владением США, зоны Панахмского канала или подопечной
территории островов Тихого океана, государственного подразде
ления, департамента, должностного лица или службы, и подписью,
свидетельствующей о подлинности и юридической силе составлен
ного документа;
2) созданные в США документы публичного характера, заверенные
печатью, в отношении которого установлен официальный порядок
заверения печатью соответствующего должностного лица или со
трудника государственной службы, либо когда в отсутствие печати
подтверждается, что недолжностное лицо, обладающее правом про
ставления соответствующей печати и соответствующими должност
ными обязанностями в районном или окружном подразделении ор
гана государственной власти удостоверяет достоверность простав
ленной подписи в документе, не заверенном печатью, и при этом
проставляет соответствующую печать в свидетельстве об удостове
рении подлинности определенного документа;
3) иностранные документы публичного характера, составленные с це
лью исполнения или восприятия в качестве государственного упол
номоченным должностным лицом иностранного государства, под
тверждаемого заверением о подлинности подписи и государственной
должности. Данный документ подтверждает полномочия лица, ис
полняющего документ или полнохмочия которого данным докумен
том подтверждаются; либо иным должностным лицом иностранно255
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5)
6)
7)
8)

9)

10)

го государства, в обязанности которого в силу предоставленной ему
компетенции входит подтверждение подписи и печати на докумен
тах публичного характера данной страны. Окончательное удостове
рение может быть произведено секретарем посольства или дипло
матической миссии соответствующего государства, главным кон
сулом, консулом, заместителем консула или консульским агентом
США либо дипломатическим или консульским должностным лицом
иностранного государства, получившим аккредитацию США. В слу
чае если сторонам предоставлено право самостоятельного установ
ления подлинности и точности официальных документов, суд при
наличии уважительных причин может определить, что такие доку
менты могут рассматриваться в качестве предположительно досто
верных без проведения окончательного установления их достовер
ности и включить их в доказательную базу по делу с последующим
установлением подлинности данных документов или без такового;
заверенные копии документов публичного характера, к которым от
носятся отчет либо часть его (выписка), документ, на основании за
кона подлежащего протоколированию или составлению в помеще
нии по месту нахождения государственной службы, включая сбор
сведений, заверенный в качестве соответствующего установленной
форме и содержанию документа публичного характера соответст
вующим ответственным должностным лицом, подтверждающий со
ставление вышеназванного официального документа в соответствии
с актами Конгресса США или предписаниями Верховного суда США,
действующего на основании закона;
официальные публикации, которыми являются книги, брошюры
или иные публикации, издаваемые государственными органами;
газеты и периодические печатные издания;
торговые марки, торговые надписи, знаки, ярлыки, содержащие ин
формацию о предпринимателе, праве собственности или производ
стве определенного товара;
документы, сопровождаемые сертификатом о признании в порядке,
установленном законом, удостоверенные нотариусом или иным ли
цом, уполномоченным на осуществление таких действий в соответ
ствии с законом;
коммерческие и связанные с ними документы, коммерческого ха
рактера, подписи, содержащиеся на них, а также связанные с ними
документы, составленные в соответствии с общими положениями
коммерческого права;
презумпции, установленные актами Конгресса, подписи, докумен
ты, выполненные в соответствии с актом Конгресса США и воспри
нимаемые в качестве имеющих юридическую силу документов, не
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требующих дополнительного удостоверения с момента их предъяв
ления;
11) удостоверенные записи, содержащиеся в документах, или регуляр
но осуществляемые действия. Оригиналы или копии записей доку
ментов США о регулярно совершаемых действиях могут быть пред
ставлены в суд в качестве доказательств в том случае, когда их пред
ставление сопровождается письменным подтверждением лица, их
составившего, или иным уполномоченным лицом в порядке, уста
новленном актом Конгресса или правилами Верховного суда США
на основании полномочий, предоставленных ему законодательст
вом, устанавливая, что удостоверяемая запись:
• была совершена во время, когда факты, на которые ссылается
заинтересованная сторона, имели место либо удостоверяют по
казания лица, осведомленного о данных основаниях;
• данные записи были произведены в порядке регулярно осущест
вляемых действий;
• были выполнены в порядке регулярно осуществляемых записей
в качестве обычной практики. Любая из сторон, собирающаяся
представить в суд доказательства в порядке, указанном выше,
должна также представить письменное заявление о своем на
мерении иным сторонам по делу и предоставить данные записи
указанным лицам для ознакомления, для того чтобы сторона,
занимающая противоположное положение в судебном процессе,
имела возможность представить суду свои возражения и контр
аргументы по существу содержащихся в записях сведений;
12) удостоверенные записи иностранных документов и регулярно осу
ществляемые действия.
Соответствующее заявление должно быть подписано таким об
разом, чтобы лицо, намеревающееся подделать данный документ,
можно было привлечь к уголовной ответственности в соответствии
с законами, согласно которьш было составлено заявление о подлин
ности документа.
Любая из сторон, собирающаяся представить запись в качестве
доказательства по делу, обязана предоставить письменное уведомле
ние о своем намерении и сообщить об этом другим сторонам, уча
ствующим в деле, предоставить им возможность ознакомиться с со
держанием данных документов таким образом, чтобы они смогли
представить суду объяснения в отношении сведений, содержащихся
в представляемой записи, и оспорить их.
Правило 903 Ф ПД С Ш А определяет, что показания лица, подпи
сывающего документ в качестве свидетеля его составления (subscrib257
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тельств дела копия определенного документа не может быть принята
судом в качестве доказательства в силу отсутствия его оригинала.
Правило 1004 Ф ПД С Ш А устанавливает правила предоставле
ния иных доказательств по гражданскому делу. В частности, соглас
но данному правилу представление в суд оригинала доказательства
не является обязательным в следующих случаях:
1) если оригинал утерян или уничтожен, за исключением уничтоже
ния оригинала лицом, представляющим копию оригинала с прямым
противоправным умыслом;
2) получение оригинала доказательства не является возможным в силу
недопустимости получения данного оригинала любыми возможны
ми законными способами;
3) оригинал доказательства находится в распоряжении противополож
ной стороны по делу. Во время нахождения оригинала доказатель
ства в распоряжении другой стороны по делу она была поставлена
в известность о том, что предметом процессуального рассмотрения
станет находящееся в ее распоряжении доказательство и данная сто
рона не представила оригинал доказательства в судебное заседание
и отказалась предоставить его стороне, заинтересованной в пред
ставлении данного доказательства в судебном заседании;
4) оригинал доказывает побочные вопросы или факты (collateral mat
ters) и предоставление его признано судом не относящимся к делу.
Правило 1005 Ф ПД С Ш А устанавливает правовой режим дока
зательств, являющихся документами публичного характера, опреде
ляя, что содержание официальной записи или документа, составлен
ного в соответствии с установленной для него формой, включающей
дату составления, может быть подтверждено в порядке представ
ления суду заверенной должным образом копии данного докумен
та либо сопровождаться при представлении показаниями свидетеля,
присутствовавшего при составлении данного документа и сообщаю
щего суду, что копия данного документа полностью соответствует
оригиналу.
В случае если копия данного документа не может быть представ
лена в суд в силу уважительных причин в порядке, установленном
законом, стороны вправе представлять в суд иные доказательства су
ществования данного документа по своему усмотрению.
Правило 1006 Ф ПД С Ш А регламентирует порядок представле
ния в суд выписок, в следствие того, что содержание исходного доку
мента, записей или фотоснимков значительно и объемно и не может
быть полностью исследовано в судебном заседании без возникно259
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Стороны вправе провести устный допрос свидетеля или письмен
ный его допрос под присягой в отношении известных фактов или по
содержанию сделанного им о заключения эксперта, нанятого другой
стороной на стадии подготовки дела к судебному рассмотрению, ко
торый не будет выступать в судебном процессе в качестве свидетеля,
в том числе в силу исключительных обстоятельств, по причине кото
рых стороне нецелесообразно будет потребовать предоставления до
казательств, другим образом подтверждающих факты или утвержде
ния по вопросу.
За исключением случаев, когда совершение подобных действий
может повлечь за собой явную несправедливость судебного решения
в отношении одной из сторон, суд вправе предписать стороне, хода
тайствующей о предоставлении доказательств, уплатить эксперту по
делу гонорар в разумных пределах за время, потраченное им в про
цессе участия в процедуре досудебного представления и исследова
ния доказательств.
Суд может также предписать стороне, ходатайствующей о пред
ставлении доказательств, соразмерную часть гонораров и других су
дебных издержек, которым подвергнется другая сторона при пред
ставлении информации о фактах и заключений экспертов.
Когда сторона отказывается от представления, ссылаясь на то,
что данная информация находится под защитой права привилегий,
либо не подлежит предоставлению в судебном заседании, сторона,
отказывающаяся предоставить доказательства, должна описать ха
рактер данных документов.
Сторона, отказывающаяся предоставить документы, обязана, не
разглашая информации представить которую она отказывается, уве
домить другую сторону и суд о привилегиях и ограничениях, не по
зволяющих ей представить данные сведения.
По ходатайству любой из сторон, представляющей также под
тверждение того, что заявитель вступал в переговоры с противной
стороной по данному вопросу или предпринимал попытки к прове
дению данных переговоров о досудебнохм урегулировании спора, за
явитель должен продемонстрировать суду основания приобщения
материалов к делу, суд по месту получения свидетельских показаний
под присягой вправе также распорядиться об ограждении стороны
от контактов, чинимых ей препятствий в получении доказательств,
давления, либо неправомерно возлагаемых на нее финансовых рас
ходов.
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Такое решение суда может быть принято в случаях, когда:
• раскрытие информации и процедура досудебного предоставления и
исследования доказательств не осуществлялась;
• процедура досудебного предоставления доказательств может осу
ществляться только при особых условиях, включая строго опреде
ленное место и время, процедура досудебного представления дока
зательств не может осуществляться способом, предложенным сто
роной;
• определенные обстоятельства не могут быть исследованы в силу
определенных причин или процедура досудебного представле
ния доказательств должна быть ограничена в силу определенных
причин;
• процедура представления доказательств может осуществляться
только определенными лицами, назначенными судом;
• свидетельские показания под присягой после их заверения могут
быть преданы огласке только на основании судебного приказа;
• коммерческая тайна либо иная другая конфиденциальная информа
ция не может быть оглашена или подлежит распространению при
определенных условиях;
• стороны одновременно предъявили определенные документы или
информацию в заверенных почтовых отправлениях, подлежащих
оглашению по приказу суда.
Если в ходатайстве о предоставлении охранного приказа полно
стью или в части, суд вправе на условиях, которые сочтет справедли
выми, обязать любую из сторон предоставить доказательства либо
разрешить их представление.
Ф ПГП устанавливает определенные требования к срокам и по
рядку предоставления и досудебного исследования доказательств
за исключением: определенных видов процедур, освобожденных от
представления доказательств либо в случаях, когда на основании
ФПГП или по соглашению сторона не вправе добиваться представ
ления доказательств из какого-либо источника, предоставленного
стороной и случаев, когда суд для удобства сторон или свидетелей,
либо в интересах правосудия может предписать использование опре
деленных способов представления доказательств используемых по
следовательно.
Участие стороны в определенной процедуре досудебного пред
ставления и исследования доказательств не препятствует представ
лению и исследование других доказательств по делу.
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5.3. Дополнительно раскрываемые сведения
и отзыв в их отношении
Сторона, представляющая доказательства, обязана представить до
стоверную информацию, получение которой возможно только на
основании судебного приказа при наличии обязанности стороны по
представлению определенных доказательств в соответствии с уста
новленной процедурой досудебного представления доказательств,
если сторона, получающая информацию, обнаружит, что представ
ленная ей информация является неполной или неверной, если дока
зать неполный или недостоверный характер данной информации не
был письменно доведен до сведения других сторон в процессу досу
дебного представления доказательств.
Эксперт, представляющий свои показания, представляет свое за
ключение и инфорхмацию, содержащуюся в его допросе, под прися
гой. Сторона обязана своевременно вносить необходимые поправки
к вопросам, поставленным перед экспертом; исправлять возможные
неточности и ошибки.
Процедуры представления доказательств, за исключением про
цедуры первоначального представления доказательств в граждан
ском процессе С Ш А , как правило, назначаются заранее за 21 день
до назначения конференции. Они должны осуществляться в соот
ветствии с характером заявленных требований и представленных на
них объяснений в целях изучения возможности заключения по делу
мирового соглашения сторон.
В целях соблюдения утвержденного судом порядка представле
ния доказательств и плана прохождения различных этапов данной
процедуры стороны обязаны принимать во внимание:
• изменения, которые должны быть внесены в отношении сроков или
требований о предоставлении тех или иных доказательств;
• вопросы, нуждающиеся в подтверждении доказательствами, опре
деленные утверждения, которые должны подтверждаться опреде
ленными доказательствами;
• осуществление процедуры представления доказательств в соответ
ствии с действующими ограничениями (привилегиями) представле
ния определенных видов доказательств.
Процедура досудебного представления доказательств планирует
ся сторонами заранее и тщательно регламентируется.
Стороны и их представители, являющиеся адвокатами, несут от
ветственность за надлежащую организацию досудебного совещания,
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Сторона, осуществляющая допрос свидетеля, должна также опре
делить порядок фиксации его показаний. В отсутствие судебного за
прета допрос свидетеля может фиксироваться с использованием ау
дио- и видеотехники, а также стенографической записи. Расходы по
использованию средств фиксации свидетельских показаний возлага
ются на сторону, осуществляющую допрос.
Стороны вправе осуществлять запись показаний свидетеля, за
фиксированных с использованием технических средств без осущест
вления стенографирования показаний свидетеля.
С предварительного уведомления свидетеля и других сторон по
делу стороны вправе также пользоваться дополнительными сред
ствами фиксации свидетельских показаний в отсутствие запрета суда
на производство подобных действий.
При наличии возражений сторон при проведении допроса пока
зания свидетелей должны быть изложены в краткой форме точного,
беспристрастного изложения фактов. Лицо, осуществляющее допрос
свидетеля, может уведомить его о наличии права не отвечать на во
просы лишь в том случае, когда такое право предоставлено свидете
лю нормами закона о привилегиях, специальным определением суда
либо предусмотрено ходатайством лица, обращающегося с просьбой
о предоставлении доказательств.
За исключением случаев, установленных определениехМ суда или
соглашением сторон, допрос свидетелей не может продолжаться бо
лее одного дня или семи часов.
Суд вправе продлить вышеназванный срок в том случае, если су
ществует необходимость получения достоверных показаний свиде
теля, либо в случае, когда свидетель задерживает или откладывает
процедуру дачи свидетельских показаний.
Если суд сочтет, что задержка в предоставлении свидетельских
показаний препятствует получению достоверных свидетельских по
казаний, он вправе принять решение о применении санкций к лицам,
виновным в задержке процедуры осуществления допроса свидетеля,
включая возложение на виновника задержки в предоставлении по
казаний свидетеля выплаты судебных издержек в разумном размере,
включающем суммы адвокатских гонораров.
В С Ш А используется процессуальная система оплаты судебных
издержек, при которой каждая из сторон несет бремя своих соб
ственных судебных расходов по делу. Данная система отличается от
той, что действует в судах Англии, когда проигравшая тяжбу сторона
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свидетеля направляется адвокату, организовавшехму процедуру про
ведения допроса свидетеля, который, в свою очередь, обязан обеспе
чить хранение данного доказательства по делу, исключая его утрату,
порчу или иное ухудшение состояния.
Документы и другие вещественные доказательства, полученные с
целью представления в суде, на основании ходатайства стороны так
же должны быть идентифицированы, приложены к свидетельским
показаниям таким образом, чтобы любая заинтересованная сторона
могла ознакомиться с ними и снять копии с данных документов.
Если сторона, предоставляющая уведомление о допросе свидете
ля, не может присутствовать сама при осуществлении данного допро
са, но при допросе свидетеля присутствует другая сторона, суд вправе
предписать стороне, осуществляющей уведомление, оплатить другой
стороне расходы в разумнохм размере, в том числе адвокатские гоно
рары.
В случае если сторона, направляющая уведомление в силу какихлибо причин не направила уведохмление свидетелям, которые в ре
зультате не явились на допрос, сторона, виновная в ненадлежащем
извещении свидетелей, обязана возместить в разумных пределах
другим сторонам по делу расходы, понесенные в связи с участием в
настоящем допросе, включающие расходы другой стороны по делу
на адвокатов.
Показания свидетеля являются одним из видов доказательств по
делу, которые могут опровергаться другой стороной по делу наряду с
любыми иными представляемыми доказательствами.
Допрос свидетеля, независимо от того, является ли он стороной
по делу, может быть использован любой стороной по делу в целях
защиты своих прав и законных интересов, за исключением установ
ленных гражданским процессом СШ А ограничений на использова
ние данного вида доказательства.
В частности, свидетельские показания не могут использоваться,
когда свидетель скончался, находится далее чем за 100 миль от суда,
рассматривающего гражданское дело, находящегося за пределами
СШ А (если, конечно, не откроется, что отсутствие свидетеля вызва
но стороной, ходатайствовавшей о допросе свидетелей), если свиде
тель не в состоянии принять участие в допросе по причине его воз
раста, болезни, слабости, тюремного заключения.
Допрос свидетеля, осуществленный без разрешения суда, не мо
жет использоваться против стороны, которая может продемонстри271
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ровать, что она не была должным образом уведомлена о проходив
шем допросе для того, чтобы принять участие в данной процедуре с
помощью своего адвоката, который бы мог быть ею направлен для
представления ее интересов в судебном заседании.
Равным образохМ, не могут использоваться показания свидетеля,
произведенные с уведомлением стороны по делу менее чем за 11 дней
до производства допроса свидетеля, который направил ходатайство
о принятии судебного определения, предписывающего осуществле
ние допроса свидетеля в ином месте и в иное время, если только осу
ществление допроса произошло в более краткий срок, чехМ установ
лено ФПГП и осуществлялось с согласия стороны, заявившей хода
тайство.
В случае если только часть показаний свидетеля была представ
лена в качестве доказательства по делу, другая сторона по делу впра
ве потребовать предоставления суду, а также любым другим участ
никам судебного производства, возможности ознакомиться с недо
стающей частью полученных посредством допроса свидетельских
показаний.
Замена сторон, участвующих в процессе, не влияет на право сто
роны использовать полученные ранее показания свидетеля по иску,
поданному в любой суд, находящийся на территории С Ш А или лю
бого из штатов, либо другому иску, касающемуся предмета рассмо
трения в судебном заседании, инициированном впоследствии теми
же сторонами или их представителями.
Должным образом полученные и зафиксированные свидетель
ские показания могут использоваться в судебном заседании, после
дующее использование ранее полученных доказательств в иных су
дебных заседаниях осуществляется в соответствии с ФПД СШ А .
Ф ПГП СШ А устанавливаются также специальные правила пред
ставления возражений по поводу допустимости доказательств.
За исключением иных установленных судом случаев, сторона,
использующая полученные показания свидетеля, может реализовать
данное право, предоставив стенограмму данных показаний либо в
иной форме, но с обязательным представлением письменной рас
шифровки представляемых показаний, кроме иных случаев, установ
ленных судом.
Любые неточности и ошибки, допущенные в уведомлении о про
ведении допроса свидетелей, могут быть исправлены стороной, пред
ставляющей данное доказательство, сахмостоятельно.
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Стороны процессуального разбирательства вправе осуществлять
отводы свидетелей, представляемых другими сторонами по делу, по
основаниям, установленным процессуальными правилами.
Отказ от производства допроса свидетеля может быть осущест
влен по основанию отвода должностного лица, осуществляющего
данный допрос в разумный срок до начала данной процедуры.
Кроме того, стороны вправе заявить свои возражения, касаю
щиеся компетенции, относимости или существенности показаний
свидетеля. Данные возражения не могут быть отклонены судом по
причине того, что они не были сообщены в течение допроса свиде
теля в том случае, когда само возражение стороны является обосно
ванным и существенным.
Ошибки и неточности, возникшие в процессе устного допроса
свидетеля, осуществляемого в форме интервью, должны быть уста
новлены, устранены на основании своевременно заявленного про
теста.
Возражения сторон, предоставляющиеся в форме письменных
вопросов судом, отклоняются, за исключением случаев предоставле
ния в письменной форме, в срок, установленный для предоставления
перекрестных вопросов, и в течение не более чем пятидневного сро
ка с даты представления последнего списка вопросов.
Ошибки и неточности, посредством которых переписываются
устные показания свидетеля, касающиеся записи данных показаний,
их оформления, включая заверение и направление по почте, откло
няются судом, за исключением случаев, когда стороной подано хо
датайство о том, что основное содержание показаний свидетеля или
часть данных показаний выполнена надлежащим образом, что долж
но быть установлено судом.
Ошибки и неточности в записи показаний свидетеля могут быть
исправлены по ходатайству любой из сторон.
Вопросы, задаваемые сторонам, регламентируются правилом 33
ФПГП С Ш А . Согласно данному порядку, не требуется специального
разрешения суда или достижения соглашения сторон для предостав
ления любой из сторон по делу списка письменных вопросов. Право
дополнительных вопросов предоставляется сторонам на основании
правила 26 Ф П ГП С Ш А .
На каждый письменный вопрос должен быть предоставлен соот
ветствующий письменный ответ, скрепленный клятвой, за исключе
нием тех случаев, когда сторона по делу возражает против предостав273
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цессе С Ш А права обращаться с вопросами к другой стороне по делу
бремя разъяснения существа заданных вопросов, а также предостав
ления конкретизирующих их содержание сведений возлагается на
сторону, такие вопросы направляющую.
В связи с этим на сторону, обращающуюся с вопросами, возлага
ется также обязанность предоставления любых документов, конкре
тизирующих содержание заданных вопросов.
Любая из сторон вправе обратиться к другой стороне по делу с
запросом получить доступ к исследованию любых поясняющих со
держание вопросов документов, снимать с них копии, либо доступ к
исследованию любых материальных предметов, которые могут яв
ляться доказательствами по делу и находятся в распоряжении дан
ной стороны.
Кроме того, стороны обязаны предоставлять по запросу их про
цессуальных противников доступ последним на территорию или дру
гие находящиеся в их распоряжении владения, в целях исследова
ния, обзора, фотографирования данных мест, имеющих отношение
к делу.
Запрос должен быть направлен по одному или нескольким осно
ваниям, подробно характеризуя каждое из них. Запрос должен так
же конкретизировать время, место и характер исследования доказа
тельств и осуществления иных связанных с ним действий.
Сторона, получившая запрос, должна предоставить на него пись
менный ответ в течение 30 дней после получения. В отдельных слу
чаях суд вправе определить меньший срок предоставления письмен
ного ответа на запрос.
Ответ должен быть дан к каждому из заданных вопросов, что в
целях обеспечения исследования доказательств стороне будет предо
ставлена возможность исследования интересующих ее доказательств,
при заявлении возражений по поводу предоставления доказательств
должны быть предоставлены аргументы, в обоснование отказа в пре
доставлении доступа к тем или иным доказательствам.
В случае если возражение касается части вопроса, об этом долж
но быть прямо указано в предоставленном письменном ответе.
Сторона, направляющая запрос, может ходатайствовать о выдаче
судебного приказа, касающегося выдвинутых ей возражений, либо
невозможности удовлетворить требования, выдвинутые противной
стороной.
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проведения допроса данного лица. Достоверность признания долж
на всегда подтверждаться последующей проверкой, исследованием
обстоятельств и анализом всей существующей совокупности доказа
тельств по делу1.
В тех случаях, когда в распоряжении ходатайствующей стороны
имеются копии документов, способствующие признанию, она обяза
на приложить к запросу, направляемому противной стороне копии
данных документов. Данное основание принимается в том случае,
если в течение 30 дней после направления запроса или в менее про
должительный срок согласно договоренности сторон, сторона, кото
рой был направлен запрос о признании, предоставляет на него ответ
в письхменной форме или возражения, касающиеся спорного основа
ния с должным обоснованием сделанных заявлений с учетом содер
жания норм действующего права.
В свою очередь, сторона, адресовавшая запрос, вправе настоять
на предоставлении стороной, направившей ей ответ или возражения
по существу сделанного запроса, дополнительного обоснования на
правленного ответа или возражений.
Согласно ФПГП С Ш А основание, признанное в соответствии с
данными правилами, считается уже установленным в ходе рассмо
трения дела, за исключением случаев, когда суд решит иначе. Суд на
основании соответствующего ходатайства стороны вправе вынести
судебный приказ об изъятии сделанного ей письменного признания
определенных фактов или внесении в текст письменных признаний
определенных изменений и дополнений.
Письменное признание определенных фактов, осуществленное
стороной в процессе, может быть использовано против нее при рас
смотрении других гражданских дел.
Стороны вправе также обратиться к суду с ходатайством о выне
сении судебного приказа, обязывающего сторону по делу предоста
вить определенную информацию с соблюдением следующих условий.
Данное обращение о вынесении принудительного судебного приказа
должно быть направлено в суд по месту возбуждения судопроизвод
ства по гражданскому делу после обращения с иском. Судебный при
каз о предоставлении инфорхмации лицом, не являющимся участни-

См.: Saul М . Kassin, Lawrence S. Wrightsman. Op. cit. (авторы главы — Saul M . Kassin,
LawrenceS. Wrightsman). P. 61.

277

rial com direitos autorais

Гл ава 3 . В о зб уж д ен и е граж дан ского дела

ком гражданского судопроизводства по данному делу, должен быть
вынесен окружным судом по месту осуществления процедуры досу
дебного предоставления и исследования доказательств.
В случае если сторона не может предоставить информацию, име
ющую значение для судебного разбирательства по делу, другая сто
рона может ходатайствовать перед судом о вынесении судебного
приказа о принудительном предоставлении определенных доказа
тельств и применении к данной стороне соответствующих судебных
санкций.
Ходатайство должно содержать заверение о том, что заявитель
действует по доброй воле и в правомерном интересе.
Если ответчик не в состоянии предоставить информацию о фак
тах и их подтверждение, ответить на вопросы, поставленные перед
ним другой стороной по правилам Ф ПГП С Ш А , сторона вправе хо
датайствовать перед судом о понуждении его к предоставлению дан
ных сведений, к предоставлению ответа либо судебного приказа,
обеспечивающего исследование доказательств согласно запросу.
Ходатайство должно включать заверение о правомерности наме
рений заявителя, направившего запрос. Кроме того, при осуществле
нии устного допроса сторона, предложившая вопрос на обсуждение,
может дополнить или отложить свой вопрос до обращения к суду с
ходатайством о вынесении обязательного судебного приказа.
Уклонение от предоставления информации по запросу стороны
ответа расценивается судом как неспособность стороны предоста
вить ответы на поставленные вопросы.
Если ходатайство стороны о предоставлении другой стороны ин
формации и доказательств удовлетворено, суд обязан возложить на
сторону, вызвавшую своими действиями необходимость в обраще
нии с таким ходатайством, либо на каждую из сторон по делу рас
ходы, связанные с составлением данного ходатайства и поддержания
его в суде в разумном размере, включая сумму адвокатских гонора
ров. Данное правило не применяется в тех случаях, когда судом бу
дет установлено, что сторона инициировала процедуру досудебного
предоставления и исследования доказательств по собственной ини
циативе или что непредоставление стороной сведений по запросу
другой стороны было.
В случае если ходатайство отклонено, суд может принять судеб
ный приказ о предоставлении защиты и обязать сторону, обратив278
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нявшей определенные действия, направленные на возмещение при
чиненного ущемления их прав и законных интересов, вызванного
неспособностью выполнения противной стороной возложенных на
нее процессуальных обязанностей, к числу которых относится так
же обязанность сообщения жюри присяжных о допущенных сторо
ной нарушениях.
Если сторона затрудняется признать подлинность документа или
любого иного основания, запрошенного другой стороной, то сторо
на, обращающаяся с запросом, вправе ходатайствовать перед судом
о вынесении судебного приказа, предписывающего другой стороне
оплатить расходы, связанные с установлением подлинности доку
мента, включая сумму адвокатского гонорара.
Суд обязан вынести такое определение, за исключением случаев,
когда он обнаружит, что запрос был направлен с нарушениями про
цессуальных правил: признание, которого добивалась одна из сто
рон, не имело значения для правильного разрешения спора по су
ществу; сторона, отказавшаяся подтвердить подлинность определен
ных документов или признать наличие определенных фактов, имела
должные основания полагать, что данные документы и факты не
были таковыми, какими они были заявлены в запросе.
Если сторона, должностное лицо, представляющее государствен
ный орган, исполнительный орган или иной представитель стороны
или третьего лица в процессе не выполняет обязанности по предо
ставлению: показаний лицу, уполномоченному судом на проведение
допроса; объяснений или возражений к вопросам; обоснованный от
вет на поступивший к ней запрос об обеспечении доступа для иссле
дования доказательств, то к ней могут быть применены судебные
санкции.
5.4. Ограничения требований
о предоставлении информации
Стороны гражданского процесса в С Ш А используют в своих ин
тересах специальные ограничения в предоставлении информации,
позволяющие им не предоставлять другой стороне по делу и суду
определенного рода сведения. Право на непредоставление опреде
ленной конфиденциальной информации в С Ш А именуется приви
легией.
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Данная привилегия распространяется на любые сведения, сооб
щенные лицами, не являющимися сторонами по делу, своим адво
катам.
3. Привилегия сохранения результатов работы юриста или им
мунитет работы юриста. В соответствии с данной привилегией за
прещается разглашать содержание юридических заключений (ме
морандумов), составленных юристом или стороной при подготовке
гражданского дела к рассмотрению1. Например, заключения юриста
по вопросам допроса свидетелей, предоставления иммунитета пра
ва на отказ от предоставления определенных видов доказательств, за
исключением чрезвычайных обстоятельств.
4. Привилегия неразглашения тайны беседы лечащего врача с па
циентом. Тем не менее данная привилегия не применяется в тех слу
чаях, когда освидетельствование состояния здоровья психического
больного имеет значение для установления в суде степени причинен
ного ему вреда.
Вышеназванные привилегии являются основными, другие виды
привилегий могут быть предоставлены законодательством штатов
СШ А . В частности, к ним относятся привилегия сохранения бухгал
терской тайны, тайны исповеди, но необходимость применения дан
ной привилегии при рассмотрении гражданского дела судом возни
кает довольно редко.
В связи с тем, что процедура представления доказательств пре
дусматривает возможность предъявления тяжущимися сторонами
широкого спектра требований о представлении тех или иных дока
зательств, право привилегии является одним из наиболее важных
средств ограничения данного широкого перечня возможных требо
ваний о предоставлении доказательств.
Поэтому большинство споров, возникающих между сторонами
на стадии досудебного представления и исследования доказательств
связано именно с вопросом о наличии или отсутствии привилегии у
какой-либо из сторон.
Необходимо отметить, что злоупотребление правами стороны
при осуществлении процедуры досудебного представления доказа
тельств может быть подвергнуто судебным санкцияхМ. Использова
ние процедуры наложения судебных санкций в качестве своеобраз-

См.: H azard].С ., Taruffo М . Op. cit. Р. 115.
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документы, имеющиеся в ее распоряжении и идентифицированные в
письхменном требовании другой стороны.
Для того чтобы предотвратить возможность уклонения другой
стороны от возложенной на нее обязанности представления доказа
тельств, письменное требование стороны, как правило, исчерпываю
ще детализировано. Противная сторона вправе заявить протест, со
славшись на то, что запрос другой стороны носит чрезвычайно ши
рокий характер.
Заявление о неправомерно широком характере запроса против
ной стороны не освобождает сторону, заявляющую протест, от обя
занности представить необходимый перечень документов, указанных
в ее запросе. В случае если данной стороной не будут предоставлены
необходимые документы, находившиеся в ее распоряжении, другая
сторона получает право обращения к суду с заявлением о нарушении
данной стороной норм гражданского процессуального права.
В связи с этим, как показывает судебная практика С Ш А , у сто
рон возникают широкие возможности использования компьютерной
техники, осуществляется временный наем архивариусов, специально
в целях подготовки данных документов.
В гражданских делах по искам, предполагающим участие в деле
представителей многочисленных групп лиц, у адвокатов часто воз
никает необходимость аренды специального оборудованного архи
ва для хранения письменных доказательств по делу, которые могут
представлять собой многочисленные тома документации.
Очень часто процедура досудебного представления и исследова
ния доказательств вызывает подозрения у каждой из сторон в зло
употреблениях. Возможен риск мошенничества и подделки отдель
ных копий документов в наш век широкого распространения копиро
вальной техники. Мошенничество, в случае если оно было выявлено
на стадии представления и исследования доказательств, выразивше
еся в подделке документов, может повлечь за собой серьезные судеб
ные санкции1.
Нарушения в форме мошенничества на стадии досудебного пред
ставления и исследования доказательств встречаются нечасто, но
наиболее распространенными являются другие правонарушения.
Например, чрезвычайно завышенные требования, касающиеся пре
ем.: H azard].С .,

Taruffo М . Op. cit. Р. 119.
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6. Досудебное совещание
По некоторым особенно сложным гражданским делам судом СШ А
проводится досудебное совещание. Досудебное совещание проводит
ся судом сразу же по окончании процедуры представления доказа
тельств до начала судебного разбирательства по делу. Данная про
цедура не была известна общему праву и появилась впервые в граж
данском процессе округа Вайин, штата Мичиган1. В 1938 г. правовой
институт досудебного совещания нашел отражение в правиле 16
ФПГП С Ш А , которое впоследствии было воспринято гражданскими
процессуальными правилами многих штатов2.
Основными целями проведения досудебного совещания согласно
подразд. «а» правила 16 ФПГП СШ А по делу являются определение
хода судебного разбирательства, обеспечение более скорого рассмо
трения дела, исключение излишних процессуальных действий, обе
спечение более высокого уровня подготовки гражданского дела к су
дебному рассмотрению, побуждение сторон к заключению мирового
соглашения по делу.
Досудебное совещание проводится судьей и представителя
ми сторон. Основной задачей данного этапа гражданского процесса
С Ш А является определение круга вопросов, подлежащих исследова
нию в ходе судебного разбирательства по делу. Определение круга
вопросов, подлежащих исследованию в ходе судебного разбиратель
ства, основывается на результатах проведения досудебного представ
ления и исследованиях доказательств по делу.
По окончании досудебного совещания судьей принимается опре
деление об окончании подготовки судебного разбирательства {pre
trial order). В данном определении может быть также указано, каких
свидетелей сторонам необходимо пригласить для участия в судебном
заседании, а также какие доказательства должны быть представлены
для рассмотрения их при разбирательстве дела по существу.
Отличительной чертой данного процессуального документа, от
личающего его от определений, принимаемых на стадии подготов
ки гражданского дела к судебному разбирательству, в России явля-

1

См.: FriedenthalJ.H., Lane М .К ., M iller A .R. Op. cit. P. 425.

2

C m .: Fed.Civ.Proc.Rule 16; Mass.Rules Civ.Proc.. Rule 16; Minn.Rules Civ.Proc., Rule 16;
Ohio Rules Civ.Proc., Rule 16; FriedenthalJ.H.. Lane M .K .. M iller A .R . Op. cit. P. 425.
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ется то, что данное определение содержит в себе некую «программу»
проведения судебного разбирательства по делу, от реализации кото
рой не вправе отклониться ни суд, ни кто-либо из других участников
гражданского процесса.
Подпункт «Ь» правила 16 ФПГП С Ш А определяет порядок при
нятия судом определения, устанавливающего порядок и сроки осу
ществления различных процессуальных действий по делу, среди них:
привлечение других сторон к участию в судебном разбирательстве;
внесение изменений в процессуальные документы, которыми обме
ниваются стороны; предъявление ходатайств; досудебное представ
ление доказательств.
Кроме того, судебное определение может включать сроки пред
ставления определенных доказательств и продолжительности про
цедуры досудебного представления доказательств, дату и время про
ведения досудебного совещания или нескольких досудебных сове
щаний по делу, а также любые другие вопросы, имеющие отношение
к определенному гражданскому делу.
ФПГП С Ш А определяют срок вынесения судом досудебного
определения не позднее чем через 90 дней после явки ответчика в
суд и не позднее 120 дней с момента принятия судом искового за
явления по делу. Согласно процессуальному порядку, установленно
му в федеральных судах С Ш А , порядок рассмотрения гражданского
дела, установленный досудебным определением, не может быть из
менен сторонами, кроме как по уважительным причинам и с разре
шения окружного судьи либо с позволения магистрата или действия
правил местного законодательства.
В соответствии с ФПГП С Ш А любые другие основания и доказа
тельства, не указанные в определении об окончании подготовки дела
к судебному разбирательству, не могут рассматриваться в судебном
заседании по делу, за исключением исключительных обстоятельств.
Досудебное совещание является обычной процедурой для феде
ральных судов С Ш А , но многие суды штатов допускают проведение
досудебных совещаний только по отдельным категориям наиболее
сложных, комплексных дел, например, по делам с участием много
численных групп лиц на стороне истцов или ответчиков.
По таким делам суд вправе проводить одно или несколько до
судебных совещаний сразу же после предъявления иска либо в пе
риод подготовки дела к судебному разбирательству. На таких досу
дебных совещаниях суд разрешает все важные юридические вопро287
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предварительную дату проведения следующего судебного заседания
или одного или нескольких досудебных совещаний.
Судом также рассматривается вопрос о возможности отнесения
рассмотрения дела к компетенции магистрата.
Исследуются вопросы заключения сторонами мирового соглаше
ния и использования специальных примирительных процедур, в слу
чае если они предусмотрены законами штата или местного законода
тельства по месту нахождения окружного федерального суда СШ А .
На досудебном совещании рассматривается вопрос о форме и со
держании досудебного определения, предоставление сторонами хо
датайств.
Кроме того, суд, ознакомившись с представленными сторонами
документами и доказательствами, решает вопрос о целесообразности
рассмотрения дела в порядке специального производства, в случаях
выявления сложного, комплексного характера спора, большого чис
ла соучастников на стороне истцов или ответчиков, широкого нео
пределенного круга лиц, права и законные интересы которых могут
быть в той или иной мере затронуты судебным решением по делу.
Суд устанавливает во время проведения досудебного слушания,
насколько сложными являются вопросы права, которые регулируют
оспариваемые сторонами правоотношения, будет ли судебное разби
рательство по делу скорым или, напротив, носить затяжной харак
тер, какие могут быть сложности с получением судом необходимых
для разрешения дела доказательств.
На данном же этапе производства по гражданскому делу суд впра
ве выделить одно или несколько соединенных исковых требований
в отдельное производство, если признает, что раздельное рассмотре
ние требований будет целесообразно решить вопрос о рассмотрении
в порядке отдельного производства встречного иска ответчика, пере
крестного иска, самостоятельного требования, заявленного третьей
стороной касательно любого правового основания, рассматриваемо
го гражданского дела, о чем судом выносится соответствующее су
дебное определение.
Во время досудебного совещания суд может потребовать от лю
бой из сторон предварительного представления определенного дока
зательства по делу, которое, по мнению суда, может быть положено в
основу решения по делу, ввиду очевидного неоспоримого основания
для принятия решения по делу в пользу одной из сторон, ввиду пред
ложения о принятии решения по делу, основанному исключительно
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зи с нарушением требований судебных определений, включая сум
мы адвокатских гонораров, за исключением случаев, когда судья
сочтет такое возмещение расходов неуместным в связи с обстоя
тельствами дела.
Аналогичные правила проведения досудебного совещания уста
навливаются процессуальными правилами штатов.
Правило 16 ПГП штата Аляска устанавливает порядок проведе
ния досудебного совещания. Согласно данному правилу по любому
гражданскому делу суд вправе распорядиться о проведении досудеб
ного совещания с участием адвокатов — представителей сторон по
делу либо самих сторон в том случае, когда они выступают в суде
лично в отсутствие представителя.
Основными целями проведения досудебного совещания
являются:
1) изучение иска;
2) учреждение судебного контроля за ходом рассмотрения граждан
ского дела в целях предотвращения судебной волокиты при его рас
смотрении либо недостаточности судебного контроля;
3) препятствие необоснованным действиям по подготовке граждан
ского дела к судебному рассмотрению;
4) ускорение судебного рассмотрения и обеспечение правильного раз
решения спора;
5) помощь суду в создании условий для заключения сторонами миро
вого соглашения, включая возможности альтернативного разреше
ния споров с использованием медиации, независимой оценки, при
чиненного вреда, арбитража.
За исключением отдельных видов исков, судья после вынесения
судебного приказа о порядке рассмотрения гражданского дела впра
ве принять решение о привлечении к участию в судебном разбира
тельстве других сторон.
На стадии подготовки гражданского дела к рассмотрению суд
должен специально определить круг потенциальных ответчиков по
предъявленному исковому заявлению; при наличии соответствую
щей возможности определить круг ответчиков по иску; определить
возможные ходатайства по делу; исследовать свидетельские показа
ния и заявления; завершить процедуру досудебного представления и
исследования доказательств.
Соответствующий судебный приказ призван дополнить огра
ничения, установленные правилами осуществления процедуры
досудебного представления и исследования доказательств с уче291
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о представлении доказательств, находящихся во владении сторон по
делу или иных лиц, не являющихся участниками гражданского про
цесса по делу.
Кроме того, на досудебном совещании судом исследуются вопро
сы идентификации свидетелей, участие которых планируется в су
дебном заседании, а также документы, которые планируется пред
ставить вместе с указанием даты проведения дальнейших судебных
совещаний и рассмотрения гражданского дела по существу; исследу
ется вопрос о возможном рассмотрении данных судебных основа
ний судебным магистратом; заключается мировое соглашение в том
случае, когда возможность его заключения предусмотрена статутом
или локальными нормами; форма и содержание судебного приказа
о подготовке гражданского дела к судебному рассмотрению; рассмо
трение судом ходатайств, ожидающих своего разрешения; необхо
димость изменения специальных процедур для рассмотрения потен
циально сложных или затянувшихся судебных исков, которые могут
включать в себя несколько комплексных оснований, множество лиц
на стороне истцов и (или) ответчиков, особо сложные и неоднознач
ные вопросы права либо определенные проблемы, касающиеся по
рядка представления доказательств, требующие использования нео
бычных доказательств, доказательная сила которых не является для
суда очевидной.
На досудебном совещании могут исследоваться вопросы, касаю
щиеся вынесения судебных приказов:
• приказ о рассмотрении гражданского дела в порядке раздельного
судопроизводства о выделении нескольких различных гражданских
дел из одного гражданского дела в связи с поданными по делу ис
ком, встречным иском, самостоятельным требованием, заявленным
третьей стороной, или любыми иными правовыми основаниями;
• судебный приказ, предписывающий сторонам гражданского дела
представлять доказательства по вопросу, требующему судебного
разрешения, который может стать основным для принятия по делу
правильного судебного решения;
• судебный приказ, устанавливающий разумный срок представления
сторонами доказательств, а также любые иные вопросы, рассмотре
ние которых может способствовать скорому и правильному, эконо
мичному разрешению гражданского спора.
Обязательным является участие по меньшей мере одного из
представителей сторон на досудебном совещании. В ходе проведе
ния данного совещания представители сторон или сами стороны в
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случае, когда они сами представляют свои интересы в судебном засе
дании, вправе представить суду доводы по ходу предполагаемого по
рядка рассмотрения гражданского дела, а также известить суд о сво
ем несогласии с определенными пунктами предложенной судом по
вестки рассмотрения гражданского дела.
До начала рассмотрения дела по существу суд вправе прове
сти одно или несколько досудебных совещаний. При проведении
окончательного досудебного совещания по делу, которое должно
проводиться незадолго до назначенной даты судебного разбиратель
ства по делу, суд должен сформулировать план судебного разреше
ния гражданского спора, включающий порядок представления тех
или иных доказательств по делу.
Данное совещание проводится по общему правилу в присутствии
представителей сторон, участвующих в деле, собирающихся пред
ставлять интересы данных сторон в судебном заседании либо самих
сторон в тех случаях, когда они будут представлять свои интересы в
суде самостоятельно без участия представителей.
Каждое из проведенных досудебных совещаний оформляется со
ответствующим досудебным приказом суда {pretrial order), который
устанавливает общий порядок судебного разбирательства по делу в
части, не урегулированной специальными дополнительными судеб
ными приказами, принимаемые по отдельным вопросам данного по
рядка. Специальные судебные приказы могут издаваться судом ис
ключительно в целях предотвращения очевидного нарушения прав и
законных интересов сторон, участвующих в деле.
Если какая-либо из сторон либо ее представитель не исполнила
требования досудебного приказа либо не явилась на одно из досу
дебных совещаний, не обеспечив также участия в данном заседании
своего представителя, судья, рассматривающий дело по ходатайству
других заинтересованных сторон либо по собственному усмотрению
вправе вынести соответствующие судебные приказы в отсутствие
данных лиц. Вместо или в дополнение к вышеназванным санкциям
судья может предписать стороне или двум сторонам по делу возме
стить в разумных размерах, которые включают адвокатские гонора
ры, за исключением случаев, когда суд придет к выводу о том, что
нарушения норм процессуального права имели место по уважитель
ным причинам, которые не могут являться достаточными основани
ями для несения сторонами расходов.
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В соответствии с гражданским процессуальным законодательством
С Ш А стороны вправе окончить дело мировым соглашением или до
говором. По некоторым категориям дел для заключения мирового
соглашения необходимо обязательное одобрение суда. К таким де
лам относятся дела по искам несовершеннолетних или недееспособ
ных граждан, а также дела с участием многочисленных групп лиц,
возбуждаемые по групповым искам.
В остальных случаях суд, как правило, утверждает мировое со
глашение без проверки его содержания, которое относится граждан
скими процессуальными правилами на усмотрение сторон.
Чаще всего мировое соглашение является результатом компро
мисса, в соответствии с которым истец получает меньше, чем он
первоначально требовал по иску. В некоторых случаях мировые со
глашения, заключаемые в С Ш А , могут вообще не предусматривать
какой-либо компенсации истцу или предусматривать данную ком
пенсацию в меньшем размере, например, в случае если суд отказал
ся воспринять юридическое обоснование иска истцом в суде пер
вой инстанции и истец не желает нести расходы по разбирательству
дела в апелляционной инстанции. Мировое соглашение о выплате
полной суммы искового требования истца возможно в тех случаях,
когда процедура досудебного представления и исследования дока
зательств показала, что ответчик не имеет значимых аргументов в
свою защиту и его процессуальная позиция является очевидно не
состоятельной.
Заключение мирового соглашения позволяет сторонам избежать
дальнейших судебных издержек по делу и, как правило, содержит
положения о том, что ни одна из сторон не будет требовать компен
сации и любых других выплат в свою пользу от другой стороны спо
ра и истец отказывается от иска. Так же как и в российском граж
данском процессе, мировое соглашение может быть заключено на
любой стадии американского гражданского процесса до начала досу
дебного представления и исследования доказательств, в течение су
дебного разбирательства по делу, до предъявления апелляционной
жалобы на решение суда первой инстанции.
Необходимо отметить, что роль института мирового соглашения
в гражданском процессе С Ш А значительно превышает значимость
данного института в России. Многие иски предъявляются адвоката295
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ми С Ш А исключительно в целях заключения мирового соглашения.
Как показывает статистика, лишь два или три процента гражданских
дел доходит до стадии судебного рассмотрения, остальные 97—98%
оканчиваются мировым соглашением. Возможность заключения ми
рового соглашения допускается и исследуется американскими адво
катами сразу же с момента предъявления иска.
Во многих судах С Ш А действуют специальные правила, облегча
ющие процедуру заключения мирового соглашения по делу.
Заключению мирового соглашения предшествуют, как правило,
переговоры, в ходе которых представители сторон пытаются в ин
тересах своих клиентов добиться принятия противной стороной вы
двигаемых ими условий. Для заключения мирового соглашения при
сутствие самих сторон не является необходимым. Например, когда
они могут быть не согласны с отдельными условиями мирового со
глашения и адвокатам необходимо знать их мнение по данному во
просу, судья вправе рекомендовать сторонам заключить мировое со
глашение по делу, тем не менее, в большинстве случаев данный воп
рос отнесен на усмотрение сторон.
В некоторых случаях судья, принимающий участие в перегово
рах по вопросу о заключении хмирового соглашения, не вправе уча
ствовать в рассмотрении гражданского дела по существу, если миро
вое соглашение так и не было достигнуто1.
В некоторых штатах применяется также процедура направления
предложения о заключении мирового соглашения. В соответствии с
этой процедурой сторона вправе на стадии досудебной подготов
ки дела к рассмотрению в письменной форме предложить другой
стороне заключить мировое соглашение на определенных услови
ях. В случае если такое предложение принимается другой сторо
ной, оно признается заключенным. Если сторона отказалась от за
ключения мирового соглашения, она в соответствии с правилами
гражданского процесса штата обязана возместить другой стороне
все расходы, связанные с неосновательным судебным разбиратель
ством по делу, включая сумму адвокатских гонораров, за исключе
нием тех случаев, когда отказавшаяся от заключения мирового со
глашения сторона не сможет добиться от суда принятия решения в
свою пользу.

См.: H azard].С ., Taruffo М . Op. cit. Р. 122-123.
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Процедура досудебного представления и исследования доказа
тельств в гражданском процессе стран романо-германского права не
используется. На предварительном заседании, предшествующем су
дебному разбирательству по делу, доказательства не представляются
и не исследуются, судья вправе самостоятельно решить вопрос об от
носимости и допустимости доказательств.
Согласно ст. 123 ГПК РФ истец обязан приложить к исковому за
явлению документы, подтверждающие обстоятельства, на которых
истец основывает свои требования, копии этих документов для от
ветчиков и третьих лиц, если копии у них отсутствуют.
В соответствии со ст. 149 ГПК РФ при подготовке дела к судеб
ному разбирательству истец или его представитель передает ответ
чику копии доказательств, обосновывающих фактические основа
ния иска; заявляет перед судьей ходатайства об истребовании до
казательств, которые он не может получить самостоятельно без
помощи суда.
Ответчик или его представитель: уточняет исковые требования
истца и фактические основания этих требований; представляет ист
цу или его представителю и суду возражения в письменной форме
относительно исковых требований; передает истцу или его предста
вителю и судье доказательства, обосновывающие возражения отно
сительно иска; заявляет перед судьей ходатайства об истребовании
доказательств, которые он не может получить самостоятельно без
помощи суда.
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включая стадию досудебного представления и исследования доказа
тельств (idiscovery) гражданского процесса С Ш А . Возможен, конечно,
некоторый упрощенный порядок протоколирования основных про
цедур в связи с тем, что отказ от использования суда присяжных зна
чительно сокращает число необходимых процессуальных формаль
ностей. Некоторые отдельные вопросы могут быть освещены по
средством проведения для их рассмотрения отдельной процедуры
досудебного представления и исследования доказательств.
Судебное разбирательство дела судьей единолично осуществля
ется в том же порядке, что и при рассмотрении дела с участием суда
присяжных: выступление истца, выступление ответчика, опроверже
ния. Тем не менее открытые представления процессуальных пози
ций сторонами и реплики менее продолжительны, письменная фор
ма дачи показаний используется сторонами в этом случае чаще, чем
устная. Допрос свидетелей осуществляется по аналогии с допросом
свидетелей в процессе с участием присяжных заседателей. Вопро
сы задаются каждому из свидетелей адвокатом стороны, пригласив
шей свидетеля, с использованием процедуры перекрестного допро
са, с участием адвоката противной стороны, в строгом соответствии
с представленным списком свидетелей, подлежащих вызову в судеб
ное заседание для дачи показаний по существу гражданского спора.
Вопросы не носят общего характера, как это часто бывает в судебном
разбирательстве с участием присяжных заседателей. Ответы свиде
телей при их допросе должны быть более подробными.
При разрешении гражданского дела судьей без участия суда при
сяжных процессуальная роль американского судьи существенно ме
няется. Он становится более активен, часто прерывает свидетелей во
время дачи показаний, задает им собственные вопросы, прерывая
допрос, осуществляемый адвокатами, конкретизирует заданные ад
вокатами вопросы и самостоятельно заостряет внимание на некото
рых из них1.
Когда все доказательства представлены, судья может обратиться
к сторонам с просьбой о представлении кратких письменных поясне
ний, содержащих информацию о фактах и нормах права, имеющих
отношение к рассматриваемому гражданскому делу.

См.: Hazard С ., Taruffo М . Op. cit. Р. 140; Friedenthal J .H ., Lane М .К .. M iller A.R.
Op. cit.
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Часто судья откладывает принятое им решение до того момента,
пока он не получит письменные показания свидетеля. Если судья уже
пришел к определенному выводу, он вправе попросить сторону, выи
гравшую дело, подготовить для него письменное описание фактов и
обоснование данных фактов с точки зрения права. Это позволяет су
дье сэкономить время по составлению судебного решения и служит
средством предотвращения ошибок и неточностей в судебном реше
нии по делу. Тем не менее использование проекта судебного реше
ния, подготовленного сторонами, не отражает личных выводов су
дьи по делу. Основным предназначением использования проектов
процессуальных документов, представленных сторонами, судьей за
ключается в формальной точности записи.
В связи с этим можно вполне согласиться с выводом западных
ученых о том, что гражданский процесс СШ А — такой «живой» и
несколько «театрализованный» — с момента исключения из него
такого элемента, как суд присяжных, превращается в формальное
письхменное судопроизводство, которое во многом схоже с разбира
тельством гражданских дел в России и порядкохМ разрешения граж
данских споров в гражданском процессе большинства других стран
романо-германского права.

1. Рассм отрение граж данского дела судом при сяж ны х
Использование судов присяжных для рассмотрения гражданских дел
является отличительной чертой гражданского процесса С Ш А в срав
нении с российским правом, допускающим использование суда при
сяжных исключительно при рассмотрении уголовных дел.
Использование института суда присяжных в гражданском про
цессе в С Ш А берет свое начало из исторических традиций англий
ской правовой системы, воспринятых правовыми системами СШ А .
Прообразом суда присяжных является опрос под присягой мест
ных людей, осуществлявшийся Вильгельмом Завоевателем при про
ведении всеобщей переписи населения и имущества в целях состав
ления Книги страшного суда. Преемники Вильгельма использовали
эту форму для расследования фактического положения дел при спо
рах о землевладениях между вассалами короля. Новый способ рас
следования позволял избегать ордалий и судебных поединков. Затем
в качестве привилегии короли стали предоставлять за плату церк303
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вам и светским землевладельцам право расследовать фактические
земельные отношения между спорящими сторонами при помощи
опроса под присягой местных людей. Окончательно новая система
утвердилась в результате судебных реформ Генриха II.
Согласно Великой ассизе Генриха II каждый свободный человек
мог «положить себя на ассизу», т.е. испросить королевский приказ
о прекращении разбирательства его дела относительно свободного
держания в обычном суде и о переносе его в королевский суд с уча
стием присяжных. По получении такого приказа шериф того граф
ства, где находилась спорная земля, должен был прислать в королев
ский суд четырех полноправных рыцарей данного графства, которые
избирали 12 полноправных рыцарей из данной местности.
На судебном заседании эти рыцари должны были под присягой
сообщить всем, что им было известно о фактических обстоятельст
вах дела «через посредство собственного зрения и слуха или со слов
своих отцов или со слов, которым бы они верили как собственным».
Их единогласное показание решало дело. В случае разногласий из
бирались 12 новых присяжных, и так до тех пор, пока не будет до
стигнуто единогласие в показаниях. Таким образом, присяжные яв
лялись в данном случае свидетелями факта, знающими людьми1.
Постепенно в течение X III—X IV вв. возникают два вида жюри
присяжных («жюри»): «большое жюри» и «малое жюри».
Большое жюри составлялось из 24 присяжных, избранных собра
нием графства. Оно являлось органом предания суду, т.е. утверждало
или отклоняло обвинение, выдвинутое против определенного лица.
Сами присяжные к этому времени уже перестали быть свидетелями
факта. В связи с этим следствие постепенно отделялось от судебного
рассмотрения дела. Если большое жюри утверждало обвинение, то
дело направлялось на рассмотрение суда с участием 12 присяжных
(малое жюри). Эти присяжные постепенно из свидетелей факта, зна
ющих людей, превратились в людей, оценивающих доказательства
обвинения и защиты, представленные суду, принимающих решение
о виновности или невиновности обвиняемого. Решение (вердикт)
малого жюри должно было выноситься только единогласно. Разби
рательство дела с участием присяжных было основано на принци-

См.: История государства и права зарубежных стран. М ., 1980. С. 354-355 (авто
ры главы - П .Н . Гланза.Д.Н. Селезнев).
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пе состязательности сторон: обвинитель представлял доказательства
вины обвиняемого, а последний выдвигал свои возражения и пред
ставлял доказательства их обоснованности. Обе стороны могли при
влекать свидетелей.
Со временем суд с участием присяжных укоренился также и в
гражданском процессе. После вынесения вердикта присяжными су
дья постановлял приговор и выносил решение. Для того чтобы сво
бодный человек мог быть избран присяжным, он должен был обла
дать имущественным цензом: Второй Вестминстерский статут уста
новил, что присяжными могут быть те свободные держатели земли,
доход с которой составляет не менее 20 шиллингов в год, а по закону
1348 г. этот ценз был повышен до 40 шиллингов.
В соответствии с VII поправкой к Конституции С Ш А (Билль о
правах) по искам из общего права, превышающим сумму в 12 дол
ларов, сторонам должно быть обеспечено право на рассмотрение
(right to trial) их гражданского дела судом присяжных. При этом ни
один из фактов, установленных судом присяжных, не может быть
пересмотрен судом С Ш А иначе, как в соответствии с нормами об
щего права.
Конституция С Ш А предоставляет право на судебное разбира
тельство с участием суда присяжных в соответствии с нормами об
щего права, но принятие и толкование норм этого права относится к
компетенции законодателей и судей, поэтому слишком многое зави
сит от того, как система правосудия интерпретирует нормы консти
туционного права, в частности, право на судебную защиту.
Судья Оливер Вендел Холмс отмечает, что право — это стандарт,
который сторонам позволено знать заранее, а не вопрос, зависящий
от прихоти определенного жюри присяжных заседателей, но сегодня,
по мнению Филиппа Говарда, у правосудия СШ А нет такого стандар
та. Под вопрос поставлено само право граждан на судебную защиту,
дозволение кому угодно подавать иски, по каким угодно поводам, не
соответствует закону, а напротив, ему противоречит. В завершение
своей статьи Филипп Говард процитировал слова президента Буша:
«мы пройдем долгий путь к возвращению здравого смысла в нашу
систему юридической ответственности»1.

Philip К. Howard. There is No „Right to Sue" // Wall Street Journal. 2002. July 31.
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В других странах общего права институт присяжных заседателей
используется лишь по отдельным категориям гражданских дел, на
пример, при рассмотрении дел о защите чести, достоинства и дело
вой репутации.
В СШ А рассмотрение гражданских дел судом с участием при
сяжных заседателей гарантировано Конституцией С Ш А каждому
гражданину не только по уголовным делам, но и для большей части
гражданских дел, касающихся споров, превышающих определенную
денежную сумму. В этой стране институт присяжных заседателей ис
пользуется наиболее часто и наряду с единоличным рассмотрением
судьей гражданских дел.
Как известно, в Америке каждый штат обладает собственной су
дебной системой и системой норм гражданского процесса, которые
существуют параллельно системе федеральных судов С Ш А . Каждый
штат СШ А имеет собственную Конституцию и во всех штатах СШ А ,
за исключением штата Лузиана, имеется конституционная гарантия
рассмотрения гражданских дел судом с участием присяжных заседа
телей.
Конституционная гарантия рассмотрения гражданских дел судом
с участием присяжных заседателей федеральными судами обеспечи
вается в силу действия седьмой поправки к Конституции С Ш А , а так
же положениями принятого в 1791 г. Билля о правах, определяю
щего, что по искам из общего права, где сумма искового требования
превышает сумму в 20 долларов, гражданам предоставляется право
рассмотрения их гражданского дела судом с участием присяжных за
седателей, и ни один из фактов, установленных судом присяжных по
гражданскому делу, не может быть подвергнут пересмотру ни одним
из судов С Ш А в соответствии с нормами общего права1.
В основном Конституция С Ш А гарантирует возможность рас
смотрения гражданского дела судом присяжных по всем делам, связанным с возмещением причиненного вреда здоровью или убытков.
Такая взаимосвязь между причинением вреда и разбирательством
гражданского дела судом присяжных объясняется исторической свя
зью рассмотрения дел судом присяжных из исков, основанных на
нормах общего права.
См.: Hazard J.C..

Taruffo М . Op. cit. Р. 128.
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В случае если по делу о возмещении убытков или причиненного
вреда, относящемуся к категории дел, подлежащих рассмотрению су
дом присяжных, обе стороны отказались от рассмотрения дела судом
присяжных, дело подлежит рассмотрению судьей единолично.
Необходимо отметить, что в период с 1870-го по 1940 г. институт
суда присяжных в гражданском процессе СШ А подвергался жесткой
критике со стороны американской научной доктрины и был негатив
но оценен в связи с тем, что он, по мнению американских ученых, не
соответствовал требованию рациональности в рассмотрении граж
данских дел и процессуальной экономии.
Тем не менее во второй половине X X в. и в настоящее время ин
ститут присяжных заседателей вновь получил достаточно высокую
оценку. Во многом возвращению института суда присяжных его ста
туса универсального гражданско-процессуального института способ
ствовала роль судьи Верховного суда С Ш А Хьюго Блэка, который
осуществлял свои обязанности судьи в период с 1937-го по 1972 г.
Именно ему принадлежит известное высказывание о том, что «в удо
влетворении права на рассмотрение дела судом присяжных заседа
телей можно отказать только при наличии самых уважительных
обстоятельств»1.
Кодекс С Ш А прямо устанавливает, что С Ш А намерены предо
ставлять всехМ тяжущимся лицам, имеющим права на рассмотрение
их дела судом присяжных, право на рассмотрение их дела боль
шим жюри присяжных или, соответственно, малым жюри присяж
ных, избираемым путем жеребьевки из числа жителей соответст
вующего федерального округа по месту нахождения суда. Согласно
Кодексу гражданам СШ А должна быть предоставлена возможность
участия в рассмотрении гражданских дел в качестве присяжных за
седателей. В случае когда гражданина выбирают для участия в рас
смотрении гражданского дела в качестве присяжного заседателя, он
не вправе отказаться от исполнения обязанности участвовать в рас
смотрении дела2.
Запрещается дискриминация граждан, исключение их из списка
присяжных заседателей федеральных судов, Суда международной

Arnold. A Historical Inquiry into the Right to Trial by Jury in Complex Civil Litigation.
128 U .Pa.L. Rev. 829 (1980).
2

C m .: United States Code, Sec.1861, Chapter 121, Part V.
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торговли по признаку расовой, национальной принадлежности, иму
щественному статусу, полу или вероисповеданию.
В С Ш А , кроме исковых требований из общего права, могут предъ
являться также иски, основанные на праве справедливости, морском
праве, наследственном и семейном праве. Исторически иски, отно
сящиеся к последним видам, подлежат рассмотрению судьей едино
лично.
Иски из общего права основаны на правилах искового производ
ства общего права. К основаниям предъявления иска из общего пра
ва относятся, например, нарушение права собственности или нару
шение условий контракта.
Конституционный принцип, обеспечивающий рассмотрение дела
судом присяжных, применяется сегодня в отношении любых катего
рий гражданских дел, связанных с требованиями о возмещении вре
да или убытков, независимо от того, относятся ли исковые требова
ния к положенияхМ общего права либо на продолжающих развитие
его принципов нормах законодательства С Ш А .
Право на рассмотрение гражданского дела судом присяжных не
применяется по искахМ о наложении судебного запрета1.
Право на рассхмотрение дела судом присяжных установлено пра
вилом 38 ФПГП С Ш А , которое также основано на 7-й поправке к
Конституции С Ш А .
Ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных может быть
подано в письменной форме любой из сторон по делу в любое время
после предъявления иска и не позднее чем через 10 дней после пред
ставления последнего состязательного процессуального документа,
имеющего отношение к делу.
Данное ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных так
же признается состязательным процессуальным документом и при
кладывается к совокупности поданных стороной других процес
суальных документов.
В ходатайстве сторона может указать вопросы, которые она хо
тела бы предложить на рассмотрение суда присяжных, если сторо
на потребовала рассмотрения судом присяжных лишь некоторых
из оснований, относящихся к гражданскому делу, другая сторона в
10-дневный срок после обращения ее с ходатайством, вправе подать
1

См.: H azardJ.C.,

Taruffo М . Op. cit. Р. 129-130.
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свое ходатайство о рассмотрении других оснований по делу либо все
го гражданского дела в целом.
Рассхмотрение судом присяжных гражданского дела основано на
исследовании доказательств и установлении фактической стороны
дела. В связи с этим стороны могут предлагать на рассмотрение суда
присяжных любые факты по делу, юридическая сторона дела впо
следствии определяется судьей с учетом презумпцией фактов, уста
новленных присяжными заседателями.
Отказ в рассмотрении дела судом присяжных может последовать
в том случае, если сторона не подала ходатайство о рассмотрении
дела в установленный срок. Ходатайство с просьбой о рассмотрении
дела судом присяжных не может быть отозвано без согласия сторон,
участвующих в деле.
Противники рассмотрения гражданских дел судом присяжных
утверждают, что такая форма процессуального разбирательства не
может быть справедливой и эффективной в связи с тем, что реше
ние по делу в данном случае принимается группой граждан, не под
готовленных для разрешения сложных вопросов права. Кроме того,
разбирательство гражданского дела с участием суда присяжных яв
ляется делом затратным, поскольку осуществляется во множестве
заседаний, часто откладывается и переносится. В некоторых случа
ях затраты, которые несут стороны при рассмотрении их дела судом
присяжных, даже превышают сумму их исковых требований или от
ыскиваемого имущества1.
Право сторон гражданского процесса на рассмотрение их спо
ра судом с участием присяжных заседателей согласно пп. 38 «Ь» и
38 «d» ФПГП С Ш А ограничивается обязанностью каждой из них об
ратиться к суду с ходатайством о подобном рассмотрении и предпри
нять такое обращение своевременно, в противном случае в реализа
ции права на рассмотрение гражданского дела судом присяжных им
может быть отказано.
Данная процедура установлена на уровне норм федерального
гражданского процессуального права для гражданского производ
ства в федеральных судах. Вопрос о применении института присяж
ных заседателей в гражданскохМ судопроизводстве разрешается шта

См.: Peck. Do Juries Delay Justice?. 18 F.R.D . 455 (1956); O'Connell. Jury Trials in Civil
Cases?, 58 111. Bar J . 796 (1970).
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тами самостоятельно, даже несмотря на долгую историю успешного
применения данного института и обеспечение права на его использо
вание Биллем о правах и 14-й поправкой к Конституции С Ш А .
Сомнения в эффективности данного института продиктованы
сомнениями в возможности присяжных заслушивать показания об
определенных фактах и давать объективную оценку данным сведе
ниям, применять их без надлежащей квалификации к соответствую
щим положениям права1.
Разграничение компетенции суда присяжных и судьи в части
установления фактов по делу и, соответственно, разрешению приме
нимых норм права часто вызывает определенные сложности. Аме
риканской судебной практикой были выработаны критерии произ
водства данного разграничения, которые носят различный характер
применительно к соответствующим видам судебных юрисдикций, но
в равной степени призваны обеспечить независимость присяжных
в оценке представляемых их вниманию доказательств в отсутствие
какого-либо влияния со стороны судьи на данный процесс, а также
обязанность судьи по применению права к установленным присяж
ными фактам определенного гражданского дела.
Примерохм разграничения компетенции между присяжными засе
дателями и судьей, который часто приводится в ахмериканской юри
спруденции, является гражданское дело о нарушении контрактных
обязательств, в котором жюри присяжных должно установить, суще
ствовал ли такой контракт в действительности, а судья — определить,
являются ли положения данного контракта юридически неоднозначнььми. В отношении оспаривания устных сделок роль жюри присяж
ных существенно возрастает, поскольку в этом случае к их компетен
ции относится также установление условий данных сделок-.
Если из условий договора или обстоятельств дела определенные
факты следуют из самого содержания доказательств или являются
очевидными, не требующими доказывания, такие факты могут быть
самостоятельно исключены судьей из совокупности обстоятельств,
исследуемых присяжными заседателями и квалифицированны в
соответствии с нормами права.2

См.: Frank J . Courts on Trial 120 (1949),Ju d h e Frank's opinion in Skidmore v. Baltimore
& Ohio R.R. Co.. 167 F.2d 54 (2d Cir.1948).
2

C m .: FriedenthalJ.H., Lane M .K ., M iller F.R. Op. cit. P. 477.
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Нельзя не отметить, что решения принимаются по делу присяж
ными заседателями под полной опекой судьи, который при участии
сторон предварительно определяет для них круг доказательств, под
лежащих представлению, а также подбирает ссылки на определен
ные нормы права, подлежащие, по его мнению, применению в дан
ном деле; производит полный инструктаж присяжных в части про
цессуальных правил вынесения вердикта, что при желании может
позволить судье повлиять на характер будущего решения присяж
ных заседателей, несмотря на то что вмешательство судьи в приня
тие решения по делу присяжными заседателями не допускается.
1.1. Формирование жюри присяжных
Обычно жюри присяжных для рассмотрения гражданских дел обра
зуется в С Ш А из числа граждан, зарегистрированных на территории
определенного округа для участия в голосовании по политическим
вопросам государственного управления.
Сегодня все лица, зарегистрированные в С Ш А на территории
определенного избирательного округа, являются потенциальными
присяжными заседателями. Исторически жюри присяжных заседа
телей формировалось в составе 12 присяжных заседателей. Тем не
менее в федеральных судах С Ш А сегодня для рассмотрения граж
данских дел обычно создаются коллегии присяжных заседателей,
состоящие не более чем из шести присяжных заседателей. Анало
гичные по количественному составу присяжных заседателей жюри
формируются в соответствии с гражданским процессуальным зако
нодательством во многих штатах С Ш А .
Изначально правило кворума, необходимое для принятия реше
ния по гражданскому делу судом присяжных, требовало единоглас
ного решения по вопросу, вынесенному на рассмотрение суда при
сяжных. Однако гражданскими процессуальными правилами многих
судов С Ш А установлено, что для принятия судом присяжных реше
ния по гражданскому делу достаточно, чтобы за принятие опреде
ленного решения по делу проголосовало не менее пяти присяжных
заседателей. В случае если жюри присяжных заседателей состоит из
шести присяжных и не менее девяти присяжных заседателей в том
случае, если жюри присяжных образовано 12 присяжными заседате
лями. Требование об обязательном наличии единогласия в принятии
решения по гражданскому делу было частично упразднено в связи с
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составить план их избрания. План назначения присяжных заседате
лей утверждается коллегией судей из состава судебного совета окру
га с участием главного окружного судьи.
После обсуждения плана назначения присяжных заседателей
коллегией судей он направляется в Управление судов С Ш А , а также
Генеральному прокурору С Ш А . По мере внесения каких-либо изме
нений и дополнений в ранее утвержденный коллегией план назначе
ния присяжных заседателей, соответствующие изменения и допол
нения также направляются в вышеуказанные инстанции в порядке,
установленном решением Конференции судей С Ш А , которая явля
ется уполномоченным органом, определяющим порядок извещения
указанных инстанций.
Процесс назначения присяжных заседателей, как правило, пред
полагает наличие активной роли судебного клерка, который руково
дит процессом отбора присяжных заседателей.
Присяжным заседателям выплачивается возмещение расходов в
сумме не более 50 долларов в день за каждый день исполнения ими
своих обязанностей, не считая возмещения транспортных расходов
и иных расходов, связанных с исполнением обязанностей присяж
ного заседателя. Указанный размер возмещения и оплачиваемые
статьи расходов, установленные планом назначения присяжных, мо
гут быть пересмотрены Конференцией судей.
Выбор присяжных заседателей осуществляется из списков изби
рателей по административным округам. Жеребьевка осуществляется
с выбором лиц, число которых должно составлять не менее полови
ны от числа, равного одному проценту лиц, зарегистрированных в
списках избирателей по данному административному округу.
При определенных условиях, в связи с тем что число жителей
округа становится слишком большим для выполнения поставленной
задачи, окружной суд может сократить данное необходимое число
присяжных, участвующих в жеребьевке, но в любом случае данное
число не может составлять менее одной тысячи человек.
Распоряжением главного судьи Окружного суда, при необхо
димости, в список присяжных для жеребьевки могут быть включе
ны дополнительные кандидатуры. Определенные лица могут быть,
с учетом их положения, освобождены от исполнения обязанностей
присяжных заседателей. Такое исключение допускается лишь в том
случае, если решение об исключении лица из списка лиц не нарушит
закона.
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Уважительными причинами, освобождающими от исполнения
обязанностей присяжного заседателя, являются служба в армии, по
лиции, пожарной службе; нахождение кандидата в присяжные засе
датели на государственной службе.
Планом назначения присяжных также устанавливается время, в
течение которого списки назначенных кандидатур присяжных подле
жат опубликованию, если план предусматривает возможность огла
шения данных сведений, за исключением тех случаев, когда данные
сведения в силу специфики рассматриваемого судебного дела явля
ются конфиденциальными.
Кодекс С Ш А предусматривает специальные ограничения в отно
шении лиц, которые не могут исполнять обязанности присяжных за
седателей. Не могут быть привлечены к исполнению обязанностей
присяжных заседателей:
• совершеннолетние лица, не являющиеся гражданами США, прожи
вающие на территории судебного округа менее года;
• лица, не владеющие английским языком в объеме, достаточном для
исполнения функций присяжного заседателя;
• лица, не могущие исполнять обязанности присяжного заседателя в
силу психического или физического заболевания;
• лица, обвиняемые в совершении уголовных преступлений1.
Лица, избранные для выполнения функций присяжных заседате
лей, извещаются об участии в судебном разбирательстве в порядке,
аналогичном извещению сторон.
Извещение об участии в судебном разбирательстве в качестве
присяжного должно включать информацию о том, что в случаях,
предусмотренных планом назначения присяжных, данное лицо по
усмотрению суда или судебного клерка может быть вновь привлече
но к исполнению обязанностей присяжного заседателя.
Исключение присяжных заседателей, отстранение их от выпол
няемых ими обязанностей возможно в тех случаях, когда присяжные
не в состоянии выполнять свои обязанности беспристрастно, что мо
жет негативно отразиться на рассмотрении гражданского дела. При
сяжные заседатели могут быть также подвергнуты отводу установ
ленным законом {peremptory challenge), отведены по ходатайству лю
бой из сторон на должном основании; самим судом в связи с тем, что

US Code, Title 28. Chapter 121, Sec. 1865.
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участие в процессе определенного присяжного заседателя может на
рушить тайну совещательной комнаты, нанести ущерб одной из сто
рон по делу, любым иным образом отразиться на правильности и
объективности решения, принимаемого присяжными заседателями.
Присяжный заседатель не может быть отстранен от исполнения
своих обязанностей без заключения судьи о том, что такое отстра
нение не нарушает законом установленных принципов участия при
сяжного заседателя в гражданском процессе.
Число лиц, исключенных из списка присяжных заседателей, не
должно превышать одного процента от числа лиц, установленного
планом назначения присяжных заседателей для двух последователь
но проводимых жеребьевок.
Решения об исключении кандидата в присяжные заседатели из
списка окружного суда оформляется проставлением соответствую
щей отметки напротив имени соответствующего кандидата.
Также установлены ограничения для исполнения обязанностей
присяжного заседателя для лиц, принимающих участие в работе ма
лого жюри не более 30 дней в два года, за исключением случаев,
когда больший срок участия присяжного заседателя обусловлен ха
рактеров рассматриваемого гражданского дела.
Лицу, которое было избрано для участия в рассмотрении судеб
ного дела в качестве присяжного заседателя, но не явилось в суд по
вызову, может быть направлен судебный приказ с требованием о
предоставлении объяснений по факту уклонения от исполнения обя
занностей присяжного заседателя. В случае если данное лицо не смо
жет представить доказательства уважительности своего отсутствия в
судебном заседании, в отношении его может быть принято решение
о наложении штрафа не более 100 долларов или об аресте на срок не
более трех дней; суд вправе применить обе указанные санкции в со
вокупности.
Предусмотрена также процедура предварительной проверки до
пустимости участия лица в разбирательстве дела в качестве присяж
ного заседателя {voir dire examination).
Согласно правилу 47 ФПГП СШ А суд разрешает сторонам или
представляющим их адвокатам проводить отбор предполагаемых
присяжных заседателей и таким образом самостоятельно контроли
ровать процесс отбора присяжных заседателей. В последнем случае
суд должен разрешить сторонам и их адвокатам обеспечить при про
ведении отбора присяжных заседателей представление списка во
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просов к кандидатам в присяжные заседатели. Основные требования
к присяжным заседателям должны быть сформулированы судом.
Суд также вправе по собственному усмотрению исключить при
сяжного заседателя из списка присяжных.
Согласно правилу 48 ФПГП СШ А суд вправе определить количе
ство присяжных числом не менее шести и не более 12 человек. Все из
них должны принимать участие в голосовании по вопросу о вынесе
нии вердикта суда присяжных по гражданскому делу.
В случае если соглашением сторон не предусмотрено иное, вер
дикт суда присяжных должен быть анонимным, судебное решение не
может быть принято судом присяжных в количестве менее шести че
ловек.
Правило 49 Ф ПГП С Ш А устанавливает, что суд вправе предпи
сать суду присяжных вынести только особый вердикт в форме спе
циального письменного вывода по каждому из рассмотренных фак
тических оснований. В данном случае суд может предоставить жюри
присяжных письменный перечень вопросов.
В случае если суд предоставляет жюри присяжных письменный
перечень вопросов, предполагающий предоставление на него кате
горичных ответов, либо проект письменных выводов, которые могут
быть сделаны после анализа представленных состязательных про
цессуальных документов сторон и доказательств по делу. Суд впра
ве также использовать любой другой способ представления фактиче
ских вопросов по делу перед присяжными заседателями.
В обязанность суда входит предоставление суду присяжных та
ких объяснений и разъяснений, которые могут быть необходимыми
для принятия судом присяжных решений по фактическим вопросам
дела.
Если таким образом суд упустит из виду какой-либо из вопро
сов, нашедших отражение в состязательных документах сторон или в
представленных ими доказательствах, стороны, участвующие в деле,
вправе отказаться от рассмотрения дела судом присяжных упущен
ного вопроса. Фактические вопросы, в отношении которых не посту
пило требований сторон об отказе в рассхмотрении судОхМ присяжных,
могут быть разрешены судом либо при невозможности принятия су
дом самостоятельного решения по данным вопросам, по аналогии с
вынесенным вердиктом суда присяжных, принятым после исследо
вания совокупности других вопросов, имеющих отношение к делу.
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Суд может представить суду присяжных вместе с проектом пись
менных выводов по делу письменный перечень вопросов по одному
или более фактам, необходимым для вынесения вердикта по граж
данскому делу.
Суд обязан предоставить данное объяснение или инструкции для
того, чтобы обеспечить как предоставление судом присяжных во
просов на поставленные вопросы, так и вынесения общего вердик
та по делу.
Когда основной вердикт и ответы на поставленные вопросы со
впадают, суд обязан принять единое судебное решение по делу на
основании вердикта суда присяжных, применив нормы права по вы
водам, сделанным присяжньши после анализа фактической стороны
дела.
Когда ответы, данные присяжными, и вердикт не противоречат
друг другу, но один или несколько из них противоречат основно
му вердикту, судебное решение может быть принято в соответствии
с правилом 58 Ф ПГП С Ш А согласно ответам, не соответствующим
основному вердикту, либо суд вправе передать данные ответы и вер
дикт на повторное рассмотрение суда присяжных в новом судебном
разбирательстве.
В случае когда ответы присяжных не соответствуют друг другу,
так же как и основному вердикту по делу, судебное решение по тако
му спору не может быть принято, суд обязан в этом случае передать
вердикт и ответы на поставленные вопросы на новое рассмотрение
суда в новом судебном разбирательстве.

2. Судебное разбирательство
Рассмотрение гражданского дела, как правило, осуществляется су
дом в нескольких судебных заседаниях. Характерной чертой граж
данского процесса С Ш А является то, что судья (суд), несмотря на
огромный круг предоставленных ему полномочий, призван играть в
гражданском процессе роль беспристрастного арбитра, как правило,
предпринимающего какие-либо процессуальные действия исключи
тельно по ходатайству и инициативе сторон.
Судья терпеливо и внимательно наблюдает и слушает то, что
ему говорят адвокаты той или иной стороны. На основании итогов
проанализированного судом обмена процессуальными документа
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ми он принимает решение. При рассмотрении дела гражданского
дела судом, так же как и в российском гражданском процессе, ис
следуются устные и письменные показания свидетелей, письмен
ные показания самих истцов, происходит ознакомление суда с раз
личными предметами, такими, например, как ценные бумаги, не
качественные продукты и т.д. При исследовании физического или
умственного состояния отдельных лиц суд может рассматривать
медицинские заключения о состоянии их здоровья. Суд принима
ет к рассмотрению имеющиеся у истцов документы: счета за лече
ние, полицейские протоколы, фотографии, рентгеновские снимки,
заключения специалистов.
В судах стран общего права показания стороны, признающей
определенные факты вопреки своим интересам, могут быть приняты
судом во внимание. Тем не менее данные показания могут быть пол
ностью оставлены судом без внимания в том случае, если на жюри
присяжных произвели большее впечатление другие доказательства и
аргументы. Данные различия в понимании связывающего суд значе
ния обязательной силы какого-либо доказательства позволяет рас
сматривать каждое из доказательств лишь в качестве части общей
позиции стороны по делу.
Гражданские дела с участием присяжных заседателей предпо
лагают доведение до сведения присяжных правил процессуального
рассмотрения гражданского дела, что требует повышенного внима
ния представителей сторон к простоте изложения ими своих пози
ций и обстоятельств дела.
В связи с этим адвокаты сторон составляют собственные ин
струкции для суда присяжных таким образом, чтобы, по возмож
ности, облегчить работу присяжных заседателей. Как правило, сде
лать это проще, чем искать какие-либо существующие руководства,
имеющие отношение к настоящему делу о нарушении прав широко
го круга лиц. Такие инструкции также должны быть написаны про
стым и понятным языком. Стиль написания инструкций должен
быть нейтральным и неаргументированным, инструкции не долж
ны включать в себя использование каких бы то ни было юридиче
ских терминов.
Упрощение содержания дела имеет немаловажное значение для
адвоката, так как он, составляя инструкции, получает определенные
рычаги воздействия на присяжных заседателей. Например, адвока
ту гораздо легче убедить присяжных в необходимости заключения
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мирового соглашения, чем склонить их к выводу о необходимости
разоблачения противоправного сговора ответчиков, нацеленного на
злоупотребление юрисдикцией суда С Ш А . Инструкции суда присяж
ных должны быть написаны в официальной форме и не могут содер
жать просторечных выражений и других отступлений от официаль
ного стиля и духа судебного разбирательства.
В самом начале рассмотрения гражданского дела судья подго
тавливает присяжных заседателей к рассмотрению гражданского
дела, объясняет им характер гражданского дела, подлежащего рас
смотрению, разъясняя процессуальные права и обязанности сто
рон, их представителей и суда присяжных. Присяжным заседате
лям разъясняется, что в их обязанности входит суждение по фак
там, изложенным сторонами на основании норм права, указанных
судьей. Они ставятся в известность о том, что речи адвокатов не
имеют силы доказательств или юридическую силу, а представляют
собой лишь сопровождение доказательств, показаний, сопровожда
ющихся ссылками на правовые акты; что присяжные не должны
спешить с выводами до момента окончания исследования всей со
вокупности доказательств по делу. Присяжные также ставятся в из
вестность о том, что у них есть право совещания, что при принятии
решения присяжные должны быть справедливыми и беспристраст
ными. Обычно присяжные заседатели очень ответственно относят
ся к своим обязанностям. Односложность ответов, установленная
для рассматривающего гражданские дела жюри суда присяжных,
отсутствие необходимости мотивировать свое решение часто явля
ется тем самым «волшебным средством» американских адвокатов,
с помощью которого они в состоянии предопределить исход дела в
свою пользу.
В ходе судебного процесса, так же как и на стадии досудебного
представления и исследования доказательств, каждая из сторон са
мостоятельно представляет и допрашивает свидетелей, приглашен
ных в подтверждение занимаемой ею позиции. Сторона, представ
ляющая свидетеля, Ихмеет право на проведение прямого допроса дан
ного свидетеля, в то же время противная сторона вправе провести
перекрестный допрос данного свидетеля.

Для лучшего понимания существа дела присяжными заседателя
ми каждый из адвокатов, представляющих в процессе интересы сто
рон, излагает позицию стороны по делу дважды, до подтверждения
отдельных ее положений показаниями свидетелей и после дачи сви
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детельских показаний. Адвокаты, таким образом, как бы подытожи
вают все, что было сказано и в живой, несколько театральной мане
ре, стараясь склонить присяжных обывателей к своей точке зрения,
заканчивают свои выступления1. Как правило, опытные адвокаты
представляют суду присяжных подробные объяснения по делу, ко
торые они стараются подтвердить различными доказательствами по
делу. Они стараются вызвать у присяжных интерес и прибегают к
всевозхможным психологическим уловкам для того, чтобы склонить
присяжных заседателей к своему мнению, побудить их встать на сто
рону своего клиента, независимо от того, насколько произносимые
ими заявления соответствует истине.
В связи с тем, что присяжные заседатели в С Ш А не обладают
специфическими познаниями в области юриспруденции, не имеют
опыта в делах, составляющих существо рассматриваемого ими граж
данского спора, и, как правило, являются заурядными обывателями,
«облапошить» их адвокату, имеющему большой опыт в юридиче
ской практике, как правило, не составляет большого труда.
ТвхМ не хменее открытое давление на присяжных заседателей офи
циально гражданскими процессуальными правилами С Ш А не допу
скается. После выступления истца ответчик вправе выступить с от
ветной речью. Ответчик также может отложить свое выступление
до начала осуществляемого им представления дела, которое должно
осуществляться после выступления истца.
2.1. Допрос свидетелей и экспертов
Отличительной чертой допроса свидетелей в гражданском процессе
С Ш А является то, что допрос осуществляется не судом, а адвоката
ми сторон, они же определяют порядок допроса, характер, задавае
мых вопросов, суд следит за соблюдением установленной процедуры
приглашения и допроса свидетелей адвокатахми сторон, вправе вно
сить коррективы в ход ее осуществления при наличии обоснованных
ходатайств в случаях выявления нарушений.
Данный порядок существенно отличается от порядка допроса
свидетелей, существующего в России и других странах правовой се
мьи континентального права.
См.: Hazard J.C.,

Taruffo М . Op. cit. Р. 138.
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Согласно ст. 177 ГПК РФ допрос свидетеля фактически осущест
вляется судом, председательствующий выясняет отношение свидете
ля к лицам, участвующим в деле, и предлагает свидетелю сообщить
суду все, что ему лично известно об обстоятельствах дела. Положе
ниями статьи установлено, что после этого свидетелю могут быть за
даны вопросы. Первым задает вопросы лицо, по заявлению которо
го вызван свидетель, представитель этого лица, а затем другие лица,
участвующие в деле, их представители. Но несмотря на данное поло
жение, статьей также определено, что судьи вправе задавать вопро
сы свидетелю в любой момент его допроса. По данной причине до
прос свидетелей проводится судом почти без участия представителей
сторон.
Существо данной общей для всех стран континентальной систе
мы права черты гражданского процесса точно охарактеризовал гер
манский правовед Хайн Котц: «Любого американского юриста про
сто поразил бы тот факт, что суд в Германии преимущественно сам
осуществляет допрос свидетелей». «Суд устанавливает их имя, воз
раст, род занятий и место жительства, приглашает свидетелей. После
того как свидетель сообщит о том, что ему известно по делу, суд за
дает вопросы с целью установить, прояснить и расширить сведения
об определенных обстоятельствах дела. Только после этого прихо
дит очередь представителей сторон задать свидетелям имеющие от
ношение к делу вопросы, но обычно таких вопросов в сравнении со
стандартами общего права совсем немного. Одной из причин тому
является то, что судья обычно охватывает своими вопросами основ
ные вопросы, требующие установления. Другая причина невозмож
ности для представителя стороны осуществить обстоятельный про
должительный допрос свидетеля заключается в том, что суду может
показаться, что представитель считает суд некомпетентным, что мо
жет стать сомнительной тактикой представления дела. По делу также
не ведется стенограмма. Вместо этого судья время от времени преры
вается для того, чтобы продиктовать секретарю уточнения к прото
колу свидетельских показаний»1.
Аналогичный порядок допроса устанавливается в России и в Гер
мании в отношении экспертов по гражданскому делу. Эксперт назна
чается судом после предварительного обсуждения вопроса о назна-

Hein Kotz. Op. cit. P. 64.
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чении эксперта со сторонами, с учетом поступивших от них предло
жений и возражений.
В гражданскохм процессе С Ш А стороны обязаны сами опреде
лить необходимых экспертов и пригласить их в судебное заседание
для осуществления их допроса и перекрестного допроса. После того,
когда «осядет пыль, восторжествует истина»1.
Согласно правилу 43 ФПГП СШ А допрос свидетелей должен осу
ществляться в открытом судебном заседании, за исключением случа
ев, установленных ФПГП С Ш А , ФПД С Ш А либо иными правилами
Верховного суда С Ш А .
В некоторых случаях суд в силу непреодолимых обстоятельств
при наличии необходимых гарантий допускает проведение допроса
свидетелей в открытом судебном заседании со своевременным пе
ренесением осуществления данной процедуры в иное место. В неко
торых случаях, когда в соответствии с законо?и, принесение прися
ги является необходимым для предоставления показаний, суд может
ограничиться торжественным заявлением лица, дающего показания.
Когда ходатайство основано на фактах, не подтвержденных
письменными доказательства?^, суд вправе рассмотреть его дан
ные на основании письменных показаний под присягой, представ
ленных стороной, но вправе принять решение о производстве уст
ного допроса свидетеля или получении письменных показаний под
присягой.
Суд вправе назначить переводчика по своему усмотрению и
определить для него размер вознаграждения. Данное вознагражде
ние подлежит выплате из фондов, установленных законом или одной
из сторон по указанию суда. Сумма вознаграждения переводчику мо
жет быть включена в общую сумму судебных расходов и выплачена
по окончании рассмотрения гражданского дела.
После своего выступления в защиту процессуальной позиции ист
ца адвокат начинает его допрос. Как правило, он сам подбирает сви
детелей, самостоятельно задает им же избранные вопросы, тщатель
но планирует и инсценирует процесс представления доказательств,
а также выступление истца, который, как правило, также дает пока
зания по аналогии с показаниями свидетелей, отвечая на вопросы,
которые ему задает адвокат, он выступает в роли свидетеля либо в

Hein Kotz. Op. cit. P. 64.
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начале процедуры представления свидетельских показаний, либо в
конце данной процедуры.
До момента начала допроса истца судом, он, как правило, зара
нее информируется адвокатом о том, как именно ему нужно отвечать
на поставленные перед ним вопросы, что нужно делать, когда адво
кат возражает против вопроса, заданного адвокатом ответчика. Ист
цу в случае его личного участия в судебном заседании сообщается
необходимая информация об особенностях порядка разбирательства
дела, предоставляются подробные разъяснения о характере требова
ний другой стороны по делу.
При подготовке истца или ответчика к судебному выступлению
адвокат вырабатывает соответствующую тактику ответов на вопро
сы суда и представителей ответчика. Тактика ответов на вопросы
обычно включает в себя определенные характерные черты. Напри
мер, адвокат рекомендует представляемому им лицу внимательно
слушать и отвечать только на те вопросы, которые ему были заданы.
Если вопрос был задан и на него ожидается односложный ответ «да»
или «нет», рекомендуется отвечать односложно и ждать дальнейших
вопросов, не сообщая информации, не имеющей отношения к делу.
Если судья, например, спрашивает: «Вы знаете, сколько сейчас вре
мени?», ему следует отвечать «да», а не «да, четыре часа». Если истец
не уверен в том, что он правильно понял вопрос, ему рекомендуют,
не стесняясь, так и сказать. Некоторые вопросы намеренно задаются
представителями ответчика туманно. В связи с этим адвокат обыч
но рекомендует не бояться выглядеть неловким и просить пояснить
вопрос, если он ему непонятен, подумать, прежде чем отвечать, и не
торопиться с ответом. Если истец не знает ответа на вопрос, ему нуж
но прямо ответить, что он не знает ответа на заданный вопрос.
Истцу адвокаты, как правило, не советуют прогнозировать чтолибо или преувеличивать значение каких-либо фактов или событий,
с учетом того, что его показания всегда должны быть добросовест
ными и достоверными. В частности, настоятельно не рекомендуется
пытаться «перехитрить» адвоката другой стороны, так как суд смо
жет принять такой ответ за ложь. Адвокат другой стороны вправе за
давать вопросы в отношении информации, в том числе и той инфор
мации, которую можно было получить из других источников. Истцу
рекомендуется не отвечать на вопросы, если адвокат протестует, до
момента получения разрешения адвоката продолжить дачу показа
ний. Истец должен быть особенно внимательным, потому что про
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тест адвоката против конкретного вопроса адвоката ответчика часто
может означать, что данный вопрос будет вновь ему задан, но с использованиехМ других слов или речевых оборотов. Истцу всегда реко
мендуют не забывать, что все, что будет им сказано, адвокат ответчи
ка попытается использовать против него, поэтому задача истца — от
ветить на все вопросы как можно лучше и как можно быстрее.
Адвокат осознает, какую важную роль играет впечатление, кото
рое произведет истец на адвоката ответчика. Адвокату необходимо
помочь преодолеть волнение истца и убедить его в том, что он явля
ется истцом, а не ответчиком, в связи с этим ему не о чем волновать
ся. Все вышеуказанные правила и условия выступления истца в суде
имеют большое значение и точно соблюдаются адвокатами.
Обычные руководства по тактике проведения судебного разби
рательства адвокатом устанавливают, что истец должен быть в со
стоянии ответить на вопросы своими собственными словами и быть
посвящен во все юридические вопросы, касающиеся представления
его интересов.
Истец в своем выступлении должен стараться всячески избегать
двусмысленности и быть готов к ответахМ на ряд специфических во
просов, таких, например, как вопрос о том, почему он обратился с ис
ком в суд. Наилучшим считается прямой ответ по существу. Напри
мер: «в связи с тем, что страховая компания отказалась оплатить мои
расходы на медицинское обслуживание».
Представители ответчика часто просят истцов дать показа
ния в суде, когда они собираются пересмотреть их исковые требо
вания, поэтому адвокат группы, как правило, предоставляет истцупредставителю копию общего искового заявления и любых других
оспариваемых ответчиком документов.
Несмотря на то что некоторые вопросы, задаваемые истцу адво
катами ответчика, скорее могут быть заданы адвокату, истцу прихо
дится иногда самому отвечать на них. Попыткам пересмотра подвер
гаются даты и основания, которые были изложены в исковом заяв
лении.
Обычно адвокат ответчика пытается поставить истца в неловкое
положение вопросами о том, почему он решил воспользоваться услу
гами адвоката, просил ли его адвокат стать истцом по данному делу,
собирался ли он обратиться с иском против ответчика до того, как
впервые встретился с его адвокатом. Подобные вопросы нацелены
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ного допроса данного свидетеля. Процедура перекрестного допроса
во многом имеет схожий характер с процедурой осуществления пря
мого допроса свидетеля, за исключением «наводящих вопросов», ко
торые при осуществлении перекрестного допроса применяются наи
более часто.
Предоставляя сторонам право самостоятельного представления
и проведения допроса свидетелей и экспертов, воздерживаясь от ак
тивного вмешательства в ход процесса представления доказательств,
американский суд призван сохранять беспристрастность по отноше
нию к каждой из сторон, поскольку принято считать, что в против
ном случае суд не сможет устоять перед соблазном встать на сторону
истца или ответчика. По замечанию Лорда Денинга, задавая вопро
сы свидетелям, судья «сбрасывает судейскую мантию и облачается в
одеяние адвоката»1.
Во многом отсутствие необходимости в активном вмешательстве
суда в процесс представления свидетельских показаний обусловлено
в гражданском процессе С Ш А использованием процедуры досудеб
ного представления и исследования доказательств (discovery) прове
дением которой судья предварительно до рассмотрения дела по су
ществу ставится в известность о характере свидетельских показаний,
которые предоставляются дважды, на стадии подготовки дела к рас
смотрению (при проведении процедуры discovery) и после этого не
посредственно в судебном заседании.
2.2. Перекрестный допрос
По мнению некоторых исследователей в сфере американского граж
данского процесса, перекрестный допрос является «величайшим из
правовых механизмов, когда-либо изобретенных для установления
истины» и наиболее эффективным оружием проверки достоверности
свидетельских показаний2.
Есть и несколько иная точка зрения, согласно которой пере
крестный допрос может использоваться в качестве средства мани
пуляции свидетельскими показаниями и искажения истины. Осу
ществляемый адвокатом ответчика в отношении свидетеля, при-

Jones v. National Coal Board (1957), 2 Q.B. 55, 63; Hein Kotz. Op. cit. P. 65.
C m .: Hein Kotz. Op. cit., со ссылкой на: John H . Wigmore, Evidence 1387, at 29 (3d ed.
1940).
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глашенного истцом или, соответственно, наоборот адвокатом истца
в отношении свидетеля на стороне ответчика, данный вид допроса
носит, как правило, чрезвычайно провокационный и интенсивный
характер1. Обычно адвокаты другой стороны по делу конспектиру
ют показания свидетеля, при прямом допросе адвоката, пригласив
шего данного свидетеля, и затем используют свои конспекты для
определения тактики проведения перекрестного допроса. После
окончания перекрестного допроса адвокат, пригласивший свидете
ля и первоначально опросивший его в порядке проведения прямо
го допроса, уполномочен на продолжение допроса свидетеля. Дан
ный вид допроса именуется в американской юридической теории
допросом свидетеля пригласившей его стороной после перекрест
ного допроса {redirect examination)2.
Как правило, последний вид допроса достаточно непродолжите
лен по времени его проведения. Контроль за ходом проведения до
проса свидетеля осуществляется адвокатом другой стороны по делу,
который протестует по поводу постановки адвокатом, его процес
суальным противником, вопросов перед свидетелем, не имеющих от
ношения к делу, вводящих свидетеля в заблуждение, шокирующих
или обескураживающих свидетеля либо являющихся недопустимы
ми в силу каких-либо иных оснований. Так, например, в случае если
в вопросе адвоката заранее содержится ответ на заданный вопрос,
адвокат другой стороны по делу вправе заявить протест, и он подле
жит принятию судом. По аналогии судья вправе отказать в принятии
протеста, который, по его мнению, является безосновательным, так
как вопрос, который был задан свидетелю при перекрестном допро
се, относится к категории допустимых вопросов.

Сама манера перекрестного допроса свидетелей имеет достаточно много общего
с психологическим давлением адвокатов на свидетеля, вызванного другой сторо
ной. Вопросы адвокатов носят часто двусмысленный или откровенно провока
ционный характер, и ответы свидетеля, вне зависимости от их действительного
смыслового содержания, интерпретируются адвокатами, осуществляющими пе
рекрестный допрос, таким образом, чтобы можно было превратить объективную
истину в некую «субъективную правду, подтвержденную доказательствами», вы
годную клиенту и, следовательно, самим адвокатам, осуществляющим процедуру
перекрестного допроса свидетеля (примечание автора).
2

См.: Hazard С ., Taruffb М . Op. cit. Р. 140; Friedenthal J .H ., Lane М .К ., M iller A.R.
Op. cit.
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Необходимо отметить, что допрос свидетелей, осуществляемый
опытными адвокатами, как правило, не прерывается частыми возра
жениями адвокатов противной стороны, так же как и возражения ад
вокатов не заявляются, как правило, без должных на то оснований.
Особые споры разгораются хмежду адвокатами тогда, когда одна
из сторон пытается вынести на рассмотрение суда дополнительное
доказательство и другая сторона протестует против его рассмотре
ния. Такая ситуация может оказать серьезное негативное влияние
на ход осуществления процесса, если судья не проявит необходимой
внимательности и настойчивости.
Представление доказательства в соответствии с ФПГП СШ А тре
бует подтверждения доказательной силы доказательства обязательными показаниями свидетеля. В связи с тем, что идентификацион
ные процедуры обычно являются лишь техническими, стороны об
условливают допустимость представления в суде всех документов,
независимо от того, оспаривается ли их достоверность или нет.
После дачи показаний суду свидетель освобождается от дальней
шего участия в процессе. Ответчик вправе опровергнуть доводы сви
детеля, например, указав, что факты, на которые ссылается истец,
не имеют под собой оснований, что своими доказательствами истец
подтверждает то, что ответчик не допустил какого-либо правонару
шения. Обычно аргументация, применяемая при этом ответчиком,
во многом схожа с аргументацией, используемой ответчиком при на
правлении ходатайства об отклонении искового заявления. В случае
если суд поддержит требования ответчика о пояснении доказатель
ственной силы показаний и доказательств, представленных истцом,
судья вправе принять решение о прекращении дела самостоятельно,
если сочтет доводы истца неубедительными. В результате автомати
чески отпадет необходимость в рассмотрении гражданского дела су
дом присяжных, и присяжные освобождаются от исполнения своих
обязанностей.
Показания ответчика именуются в американском гражданском
процессе доводами ответчика по делу (case in chief). Адвокат ответчи
ка, как правило, обеспечивает показания своих свидетелей по делу.
По общему правилу, каждый из свидетелей опрашивается в пер
вую очередь адвокатом, пригласившим его для участия в процес
се, затем, по аналогии с вышеназванным представлением дела ист
цом, адвокат истца допрашивает свидетеля ответчика в порядке пе
рекрестного допроса. По окончании изложения доводов стороны по
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делу и представления соответствующих доказательств адвокат от
ветчика заканчивает свое выступление. Истец, в свою очередь, также
вправе поставить под сомнение доказательность, обоснованность и
правомерность позиции, занимаемой ответчиком.
В случае если стороны представили хотя бы какие-нибудь до
казательства занимаемых ими позиций, данное обстоятельство вос
принимается судьей в качестве основания для продолжения рассмо
трения дела судом присяжных заседателей.
После изложения своей процессуальной позиции ответчиком
право выступления в виде ответа и комментария к выступлению от
ветчика вновь предоставляется адвокату истца. Как правило, пред
ставление доказательств позиции адвокатом истца на данной стадии
процесса занимает немного времени с учетом того, что показания ад
воката истца на данной стадии судебного разбирательства в соответ
ствии с гражданскими процессуальными правилами С Ш А должны
быть краткими.
После того как все доказательства представлены адвокатами сто
рон, они обращаются к присяжным заседателям с заключительны
ми речами. Судья устанавливает временные ограничения, обычно
в пределах часа, продолжительность выступлений сторон, как пра
вило, зависит от сложности рассматриваемого судом дела. Адвока
ты обладают на данной стадии судебного разбирательства стараются
максимально воздействовать на присяжных заседателей по делу, пу
ская в ход логическую аргументацию, эмоционально взывая к чув
ствам присяжных заседателей, пытаясь убедить их в том, что в силу
представленных ими доказательств судебное решение по делу долж
но быть вынесено исключительно в их пользу.
После того как адвокаты сторон выскажут свое мнение по делу
в форме итоговой заключительной речи, судья инструктирует жюри
присяжных заседателей по поводу предстоящего принятия реше
ния по делу. Инструкции и пояснения судьи касаются юридических
аспектов рассматриваемого гражданского дела, основных принципов
рассмотрения подобных дел. При этом судья объясняет присяжным
существо дела и юридические нормы, по его мнению, касающиеся
данного дела, используя максимально упрощенную терминологию.
Нормы права специально излагаются судьей для присяжных заседа
телей на обывательском уровне. В отношении инструкций судьи су
ществует общее правило, в соответствии с которым они должны быть
настолько простыми, насколько это возможно. Технически объясне331

aterial com Jireitos autorais

Глава 4. Р а ссм о т р ен и е граж данского дела судом

Суд, в свою очередь, должен соблюсти ряд обязанностей, нала
гаемых на него гражданскими процессуальными нормами, в частно
сти, проинформировать стороны о своих разъяснениях, которые он
собирается представить присяжным заседателям по существу вопро
сов, а также предоставить сторонам право возражать в отношении
проведения судебного разбирательства с участием жюри присяжных
на основании разъяснений, данных присяжным заседателям.
Суд вправе предоставлять суду присяжных свои разъяснения по
существу дела в любое время с начала судебного разбирательства
по делу и до освобождения присяжных от выполняемых ими обя
занностей.
Сторона, не согласная с разъяснениями суда или непредставле
нием судом разъяснений присяжным заседателям, обязана письмен
но изложить основание своих возражений и подкрепить его необхо
димыми доводами.
Возражение признается своевременным в том случае, если сторо
на была извещена об иске или разъяснениях суда до заключительно
го обсуждения присяжными вопросов гражданского дела либо воз
ражает против права предоставления возражений.
Сторона, которая не была извещена своевременно о поступив
ших возражениях, вправе своевременно заявить о тохм, что она не
была извещена об инструкциях присяжным или ей было отказано в
предоставлении информации об этом.
Любая из сторон, участвующих в деле, может заявить об ошибках
в разъяснениях, если ошибка была действительно допущена и она
завила об этом свое возражение (протест) в порядке, установленном
гражданским процессуальным законодательством. Непредоставление разъяснений судом присяжным заседателям по ходатайству сто
роны, направленному в соответствии с процессуальными нормами,
после предоставления судом мотивированного отказа в удовлетворе
нии ходатайства также составляет основание для принесения возра
жений стороны.
Суд может рассмотреть очевидную ошибку в разъяснениях, ока
зывающих влияние на материальные права, в реализации которых
стороне было отказано.
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Глава 5

Судебное решение
1. Порядок принятия решений по гражданскому делу
Правило 50 ФПГП С Ш А устанавливает основные требования к по
рядку принятия судебного решения по гражданскому делу.
Как и в российским гражданском процессе, судебное решение
принимается судом СШ А на основании представленных сторонами
доказательств.
Доказательства имеют исключительное значение для правильно
го рассмотрения дела по существу, а в тех случаях, когда дело рас
сматривается судом присяжных, недостаточное представление до
казательств, не позволяющее суду присяжных сделать однозначный
вывод по фактической стороне дела, может даже стать причиной пе
редачи дела на рассмотрение судьи.
Согласно правилу 50 ФПГП С Ш А , в случае если в ходе рассмо
трения гражданского дела судом присяжных сторона была заслуша
на и в деле отсутствует доказательственная база, необходимая для
разрешения гражданского дела, суд может расценить данный вопрос
в качестве рассмотренного не в пользу данной стороны.
Суд также вправе в данном случае удовлетворить ходатайство
другой стороны о вынесении судебного решения, основываясь на
иске или объяснениях к нему, которые не могут быть признаны су
дом без установления судом присяжных соответствующего факта в
ее пользу.
Ходатайство о принятии судебного решения по вопросам пра
ва может быть принято в любое время до момента передачи дела на
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рассмотрение суда присяжных. Оно должно содержать информацию
о том, какого именно судебного решения добивается истец, содер
жать ссылки на нормы права и факты, на которых ходатайствующая
сторона полагает возможным основать решение суда.
В случае если в силу тех или иных причин суд отказал в удо
влетворении ходатайства о вынесении судебного решения на
основании норм права, проанализировав представленные дока
зательства, суд может передать материалы дела на рассмотрение
суда присяжных, сопроводив их списком вопросов, составленных
с учетохМ содержания поданного ходатайства заинтересованной
стороны.
Заявитель вправе обратиться с повторным ходатайством о при
нятии решения через 10 дней после принятия судебного решения и
также управомочен просить проведения нового судебного разбира
тельства по делу. Суд вправе удовлетворить повторно поданное хо
датайство, в случае если вердикт суда присяжных был возвращен,
приостановить принятие судебного решения, назначить новое судеб
ное разбирательство по делу, принять решение о вынесении судебно
го решения на основании норм права.
Если вердикт суда присяжных не был возвращен, суд вправе при
нять решение о начале нового судебного разбирательства или о вы
несении судебного решения на основании норм права.
В том случае, когда вновь поданное ходатайство о вынесении су
дебного решения удовлетворено, суд должен также принять решение
о назначении нового судебного заседания, если в ходатайстве было
отказано, указав при этом основания удовлетворения ходатайства и
назначения новых судебных слушаний по делу.
Если ходатайство было удовлетворено частично, судебный при
каз об удовлетворении последнего не повлияет на судебное решение
по делу.
Предъявление ходатайств о проведении нового разбирательства
по делу должно быть осуществлено в 10-дневный срок после вынесе
ния решения по делу.
В случае если суд отклонил ходатайство о вынесении судебного
решения по правовым основаниям, заявитель вправе обратиться в
суд с ходатайством о проведении нового судебного разбирательства
по делу, при условии что суд апелляционной инстанции принял ре
шение об ошибочности отказа в рассмотрении дела.
336

Bahan dengan hak cipta

1. П о р я д о к п р и н я т и я р е ш е н и й по гр а ж д а н ском у делу

В том случае, если апелляционный суд пересмотрел судебное ре
шение, суд первой инстанции обязан назначить новое судебное раз
бирательство по делу.
Во всех судебных делах, рассматриваемых без участия присяж
ных заседателей, суд должен установить особые факты, которые
подлежат рассмотрению судом без участия суда присяжных соглас
но общим требованиям принятия судом решения правила 58 ФПГП
СШ А .
По делам, требующим предварительного судебного запрета, суд
должен просто указать выводы о фактах и ссылки на соответствую
щие нормы права, положенные в основание данных выводов. Хода
тайство о предоставлении судом выводов не является обязательным
условием пересмотра решения в апелляционной инстанции.
Выводы о фактах, независимо от того, основаны ли они на уст
ных или документально подтвержденных доказательствах, не могут
быть отвергнуты судом, за исключением случаев, когда они являют
ся очевидно ошибочными. Кроме того, суд обладает полной свобо
дой оценки степени достоверности свидетельских показаний.
В соответствии с правилом 53 Ф ПГП С Ш А , если иное не уста
новлено статутом, суд вправе назначить магистрата для того, чтобы
исполнять обязанности, возложенные на него по согласию сторон;
осуществлять судебные процедуры, делать рекомендованные выво
ды о фактах, которые могут быть рассмотрены судом без участия
присяжных заседателей, которым были предоставлены судом не
которые условия в отношении некоторых условий, необходимости
исчисления убытков или исключительные условия, среди которых
необходимость исчисления убытков, рассмотрение вопросов, кото
рые не были рассмотрены соответствующим судьей или магистратом
окружного суда.
Магистрат не должен вступать во взаимоотношения со сторона
ми, их представителями, ранее участвовать в рассмотрении дела или
если существуют другие обстоятельства, которые могут привести к
дисквалификации судьи.
При назначении магистрата суд должен разрешить вопросы пра
вомерности возложения расходов на стороны и предотвратить не
оправданные судебные расходы сторон и задержку в рассмотрении
гражданского дела.
Назначение магистрата оформляется судебным приказом. Осу
ществляется также уведомление сторон о предстоящем рассмотре337
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нию судебных расходов, действия судебного клерка могут быть пе
ресмотрены судом.
Заявления о возмещении понесенных сторонами расходов на ад
воката и связанных с ними не подлежащих налогообложению до
полнительных расходов предъявляются в форме ходатайств, если
материальное право, предоставляющее право на предъявление иска
и получение возмещения по суду адвокатских гонораров, как части
подлежащего по суду возмещения понесенных стороной убытков,
также подлежащих доказыванию в суде.
Если иное не установлено законом или судебным приказом, хо
датайство должно быть подано в суд не позднее 14 дней с момента
принятия судебного решения, должно содержать ссылку на судебное
решение и закон, определенную норму или иные основания, предо
ставляющую ходатайствующей стороне право на получение судебно
го решения и должно определять размер подлежащего возмещения
убытков, расчет их суммы. По требованию суда ходатайство должно
также содержать ссылку на условия соглашения в отношении под
лежащих возмещению адвокатских гонораров для обращения в суд
с требованием.
По запросу стороны, являющейся участником группы, суд дол
жен обеспечить возможность предоставления возражений на заяв
ленные требования противной стороной по делу.
По запросу стороны или участника группы лиц, являющейся сто
роной в гражданском процессе, суд должен предоставить возмож
ность представления в суд возражений сторон, участвующих в деле,
по содержанию заявленного ходатайства согласно правилу 43 и пра
вилу 78 Ф ПГП С Ш А .
Суд может определить вопросы ответственности для уплаты ад
вокатских гонораров до получения документов, определяющих раз
мер ответственности сторон. Суд должен также определить факты и
принять решение по вопросам права согласно правилу 52 «а» ФПГП
СШ А .
В соответствии с внутренними правилами рассмотрения споров
суд может учредить специальные процедуры, которые, будучи свя
занными с адвокатскими гонорарами, могут быть рассмотрены без
проведения дополнительных слушаний по делу и представления до
полнительных доказательств.
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В дополнение суд может передать вопросы, связанные с оценкой
оказанных юридических услуг, специальному магистрату в соответ
ствии с правилом 53 Ф ПГП С Ш А , не применяя положения пп. «а»
правила 53 ФПГП С Ш А и отнести рассмотрение вопроса об адво
катских гонорарах на усмотрении магистрата при наличии вопросов,
требующих досудебного разрешения.
Особое значение в рассмотрении гражданских дел в С Ш А играет
процедура принятия судом решения ввиду неявки ответчика, кото
рая имеет решающее значение для обеспечения участия сторон в су
дебных заседаниях.
В российском гражданском процессе предусмотрен процессуаль
ный порядок рассмотрения дела в порядке заочного производства
ввиду неявки ответчика (гл. 22 ГПК РФ).
В гражданском процессе С Ш А возможность принятия судебно
го решения, принимаемого в пользу истца ввиду неявки ответчика,
предусмотрена правилом 55 Ф ПГП СШ А .
Когда сторона, в отношении которой поступило заявление о при
нятии судебного решения, утверждающего дополнительное возме
щение судебных расходов (judgment fo r affirmative relief), не смогла
иным образом заявить свои требования и данный факт заявлен и
подтвержден устными показаниями стороны или иным образом, суд
принимает решение о присуждении требуемого истцом по иску вви
ду неявки ответчика.
Судебное решение в пользу истца ввиду неявки ответчика может
быть оформлено судебным клерком. Когда истец обращается с ис
ком в отношении ответчика с просьбой о возмещении суммы, кото
рая может быть исчислена, судебный клерк по ходатайству данной
стороны вправе оформить судебное решение о присуждении истцу
данной денежной суммы в том случае, когда ответчик, будучи лицом
совершеннолетним и дееспособным, не явился в судебное заседание.
В других случаях сторона, обладающая правом на вынесение в
ее пользу судебного решения ввиду неявки ответчика, должна обра
титься к суду с соответствующим требованием, но такое решение не
может быть принято только в отношении лица совершеннолетнего и
дееспособного.
Судебное решение в пользу истца ввиду неявки ответчика может
быть вынесено также в тех случаях, когда ограниченно дееспособно343
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го или несовершеннолетнего ответчика в суде представляет его за
конный представитель.
Если сторона, в отношении которой было заявлено ходатайство
о вынесении судебного решения в пользу истца ввиду неявки ответ
чика, объявилась для участия в судебном заседании, сторона или ее
представитель должны получить уведомление о проведении судеб
ного заседания по делу не позднее чем за три дня до слушаний по
данному делу.
В силу уважительных причин суд может отменить ранее приня
тое им решение об удовлетворении заявленных истцом требований
ввиду неявки ответчика согласно правилу 60 « Ъ» ФПГП С Ш А .
Аналогичное положение содержится и в нормах ст. 242 ГПК РФ,
определяющей, что заочное решение суда подлежит отмене, если суд
установит, что неявка ответчика в судебное заседание была вызвана
уважительными причинами, о которых он не имел возможности сво
евременно сообщить суду, и при этом ответчик ссылается на обстоя
тельства и представляет доказательства, которые могут повлиять на
содержание решения суда.
Положения правила 60 «Ъ» ФПГП применяются независимо от
наличия у истца права на присуждение по иску ввиду неявки ответ
чика, третье лицо, заявляющее самостоятельное требование или сто
рона, заявившая перекрестное или встречное исковое требование.
Полномочие суда по вынесению судебного решения по делу в
пользу истца ввиду неявки ответчика ограничивается рядом исклю
чений в соответствии с правилом 54 «с». Не может быть принято в
пользу истца ввиду неявки ответчика судебное решение в отношении
СШ А их должностного лица или служащего.
Сторона, требующая возмещения по заявленному требованию,
встречному исковому требованию или перекрестному исковому тре
бованию с целью получения от суда решения о признании (declaratory
judgment) вправе в любое время по истечении 20 дней с даты предъ
явления иска или даты обращения с ходатайством о вынесении су
дом судебного решения в порядке упрощенного судопроизводства на
основании ходатайства противной стороны, обратившейся с хода
тайством и соответствующими письменными показаниями свидете
лей, предоставляющих право на вынесение судебного решения в по
рядке упрощенного судопроизводства.
344

Bahan dengan hak cipta

2. П о н я т и е судебного р еш ен и я

Сторона, в отношении которой предъявлен иск, встречный или
перекрестный иск либо вынесено судебное решение, вправе в любое
время подать ходатайство о вынесении судебного решения по делу в
порядке упрощенного судопроизводства, в том числе с приложением
письменных свидетельских показаний.
Ходатайство должно быть подано не менее чем за 10 дней до
назначенной даты судебных слушаний. Противная сторона вправе
представить ответные письменные показания до даты проведения
судебных слушаний по делу.
Судебное решение по иску должно быть принято при наличии со
стязательных процессуальных документов, письменных протоколов
опросов свидетелей и других доказательств, достаточных для выне
сения решения по делу в порядке упрощенного судопроизводства.
Промежуточное судебное решение в порядке упрощенного судо
производства может быть вынесено по вопросу об ответственности
лица дополнительно к ранее или одновременно принятому решению
об обязательном возмещении убытков, если по ходатайству на осно
вании данного правила не вынесено судебное решение по всему делу
либо по всей сумме затребованного возмещения и судебное разбира
тельство является необходимым.
Суд при проведении судебных слушаний по ходатайству в поряд
ке исследования процессуальных документов сторон и доказатель
ства и в порядке опроса представителя должен при наличии практи
ческой возможности выяснить все необходимые по делу материаль
ные факты, существующие без материально-правового спора, а также
те факты, которые были действительно и правомерно оспорены.
Суд должен принять судебный приказ, устанавливающий фак
ты, которые, по его мнению, не являются спорными, включая размер
подлежащего выплате денежного возмещения причиненного вреда и
в связи с этим предписывающий необходимость осуществления та
ких процедур по делу, которые являются справедливыми.
Факты, установленные таким образом, должны рассматриваться
как соответствующие и разрешаться судом соответствующим образом.
Письменные показания под присягой, подтверждающие либо
опровергающие доводы сторон, участвующих в деле, должны быть
основаны на личных знаниях и свидетельствовать о фактах, относя
щихся к делу, что и придает таким показаниям доказательственный
характер. Кроме того, обязательным условием предоставления пись345
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менных доказательств является наличие подтверждения того, что
лицо, предоставляющее их, является лицом дееспособным.
Интересно, что клятва или части ее подлежат письменному про
токолированию и приложению к представляемым документам.
Суд может допустить, что представляемые показания под при
сягой сопровождаются подтверждающими или опровергающими их
дополнительными письменными показаниями.
При предъявлении ходатайства о вынесении судебного реше
ния в порядке упрощенного судопроизводства противная сторона не
вправе основывать его всего лишь на доводах «за» или «против» тре
бований, выраженных в состязательных процессуальных документах
другой стороны по делу. Она обязана привести сведения о фактах,
подтверждающих наличие действительного основания для судебно
го рассмотрения, если противная сторона не сможет ответить. Таким
образом, против нее может быть вынесено судебное решение в по
рядке упрощенного судопроизводства.
Из возражений и представляемых показаний под присягой дру
гой стороны против заявленного ходатайства о вынесении судебного
решения должно также следовать, что данная сторона не в состоянии
представить обоснованные доводы против заявленных требований.
Суд, проанализировав все представленные доводы и доказательства
сторон, вправе принять решение о вынесении судебного решения по
делу в порядке упрощенного судопроизводства либо о продолжении
судебного производства по делу, в том числе с осуществлением про
цедур предоставления доказательств по делу.
ФПГП предусматривают также возможность предъявления суду
показаний под присягой со злым умыслом.
Действует специальная норма о том, что суд в случае выявле
ния в любое время рассмотрения гражданского дела по существу
факта недобросовестного предоставления показаний под присягой
либо предоставления показаний под присягой с единственным на
мерением затянуть производство по делу, вправе взыскать со сто
роны, допустившей данное правонарушение, в разумном размере
все расходы, понесенные другой стороной в связи с необходимо
стью судебного рассмотрения данных доказательств, включая сум
мы адвокатских гонораров. Адвокат — представитель данной сто
роны может быть также привлечен к ответственности за проявлен
ное неуважение к суду.
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2.1. Решение об установлении факта
В российском гражданском процессе в порядке особого производ
ства рассматриваются дела об установлении фактов, имеющих юри
дическое значение (ст. 264 ГПК РФ).
Согласно данному процессуальному порядку суд устанавливает
факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение
личных или имущественных прав граждан, организаций.
Рассматриваются определенные виды гражданских дел об уста
новлении:
1) родственных отношений;
2) факта нахождения на иждивении;
3) факта регистрации рождения, усыновления (удочерения), брака,
расторжения брака, смерти;
4) факта признания отцовства;
5) факта принадлежности правоустанавливающих документов (за ис
ключением воинских документов, паспорта и выдаваемых органами
записи актов гражданского состояния свидетельств) лицу, имя, от
чество или фамилия которого, указанные в документе, не совпада
ют с именем, отчеством или фамилией этого лица, указанными в па
спорте или свидетельстве о рождении;
6) факта владения и пользования недвижимым имуществом;
7) факта несчастного случая;
8) факта смерти в определенное время и при определенных обстоя
тельствах в случае отказа органов записи актов гражданского состо
яния в регистрации смерти;
9) факта принятия наследства и места открытия наследства;
10) других имеющих юридическое значение фактов.
Согласно правилам 38 и 39 Ф ПГП С Ш А процессуальные про
цедуры, связанные с вынесением судебного решения по установительному иску, в С Ш А осуществляются по схожим основаниям в
соответствии с общими правилами судопроизводства с обязатель
ным соблюдением конституционной гарантии права на рассмотре
ние гражданского дела судом присяжных.
Наличие других средств разрешения спора не препятствует при
нятию судом иска о признании по тем делам, в которых такое реше
ние может быть признано судом целесообразным. Для рассмотрения
иска о признании суд вправе избрать форму сокращенного судопро
изводства.
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обозначено судом как принятое в форме отдельного процессуаль
ного документа.
Согласно требованиям Ф ПГП СШ А принятие судебного решения
не может быть отложено, также не может быть продлен предостав
ляемый заинтересованнььм сторонам срок на обжалование принято
го в отношении их судебного решения на том основании, что в принятохм судебном решении не установлен размер подлежащих налого
вых выплат, размер адвокатского гонорара, за исключением случаев,
установленных правилом 58 ФПГП С Ш А , когда суд может осуществ
лять процессуальные действия по делу до подачи апелляционной жа
лобы на принятое им решение.
Тем не менее стороны вправе ходатайствовать перед судом о при
нятии судебного решения по делу в форме отдельного процессуаль
ного документа.
Правило 59 Ф ПГП С Ш А определяет основания для проведения
новых слушаний по делу, внесения поправок к ранее принятому су
дебному решению. Основаниями осуществления судом данных дей
ствий могут стать: судебный процесс с участием жюри присяжных
по любому из оснований для возбуждения нового судебного рас
смотрения по искам в судах С Ш А ; по судебным делам, рассматри
ваемым без участия в них суда присяжных по любым основаниям,
по которым проведение нового рассмотрения дела может быть осу
ществлено на основании исков, основанных на праве справедливо
сти в судах С Ш А .
По ходатайству о проведении нового судебного разбирательства
суд может огласить судебное решение, если оно было ранее приня
то, произвести дополнительный допрос сторон и свидетелей по делу,
внести поправки в ранее сделанные выводы по содержанию дела о
фактах, Ихмеющих значение для его рассмотрения и ранее сделанные
заключения, основанные на нормах права, прийти к новым выводам
о фактах по делу и заключениям по связанным с ними вопросам пра
ва и принять по делу новое судебное решение.
Любое ходатайство о проведении нового судебного разбиратель
ства должно быть подано не позднее чем в 10-дневный срок после
вынесения судебного решения.
Когда ходатайство о проведении нового судебного заседания
основано на показаниях под присягой, они должны быть поданы
вместе с ходатайством о проведении нового рассмотрения дела.
Противная сторона в течение 10 дней с момента получения копии
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Другой возможной причиной судебной ошибки является то, что
многие из произошедших событий не оставляют следов для суда и
могут не найти отражения в сознании сторон, например, нельзя
узнать, о чем мог думать покойный человек1.

4. Основания для пересмотра решения суда присяжных
По правилам американского гражданского процессуального права
вердикт, вынесенный судом присяжных, еще не является решени
ем суда по делу в полном смысле этого слова. Окончательную фор
му судебного решения он принимает лишь в том случае, если судья
утвердит принятое присяжными заседателями решение. Вердикт
суда присяжных обычно формулируется словами «Жюри присяж
ных установило...», решение присяжных формулируется «Таким об
разом, принято решение...». Вердикт суда присяжных касается либо
выплаты определенной денежной суммы в пользу истца, либо реше
ние в пользу ответчика, в соответствии с которым «истцы ничего не
получают...»; составление полного текста судебного решения в соот
ветствии с нормами гражданского процесса С Ш А всегда относится к
компетенции судьи2.
Только окончательное судебное решение может быть предметом
обжалования в апелляционной инстанции. Кроме того, американ
ским гражданским процессом установлена возможность повторного
рассмотрения дела судом в случае, если при первоначальном разби
рательстве гражданского дела с участиехМ суда присяжных были до
пущены существенные нарушения. Ходатайство о проведении нового
судебного разбирательства предполагает обращение к суду с прось
бой о пересмотре дела по существу. Данный порядок используется в
качестве хорошего средства для пересмотра судебных решений, при
нятых с отдельными процессуальными ошибками.
Например, причиной пересмотра гражданского дела хможет стать
серьезное нарушение норм гражданского процесса сторонами или
их представителями, сообщение в ходе рассмотрения дела сведений,
явно не соответствующих действительности, нарушение процессуаль

1

См.: Tullock Gordon. Op. cit. P. 25.

2

H aza rdJ.C ., Taruffo M . Op. cit. P. 140; FriedenthalJ.H.. Lane M .K ., M iller A .R . Op. cit.
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ных правил либо неправомерное поведение кого-либо из присяжных
заседателей, включая персональную заинтересованность присяжно
го или нескольких присяжных в определенном исходе дела, ставя
щем под сомнение беспристрастность последних. Кроме того, осно
ванием для пересмотра судебного решения является неправомерное
поведение судьи, проявлявшееся в форме необоснованных и нецеле
сообразных в соответствии с процессуальными правилами замеча
ний по делу, вмешательство в ход осуществления правосудия со сто
роны, попытка судьи оказать давление на жюри присяжных при при
нятии решения последним.
В случае если ходатайство о повторном рассмотрении дела будет
удовлетворено, гражданское дело подлежит полному пересмотру по
существу. Тем не менее необходимо отметить, что только действи
тельно значительные нарушения норм процессуального права могут
послужить основаниями для пересмотра гражданского дела, что, ко
нечно же, происходит в С Ш А чрезвычайно редко.
Основанием для возобновления процедуры рассмотрения граж
данского дела по существу с самого начала может стать также вывод
судьи о том, что вердикт, вынесенный присяжными заседателями,
не основан на доказательствах либо основан на доказательствах, не
обладающих должной доказательной силой. Использование судьей
данного полномочия зависит непосредственно от исследования едва
различимых отличий доказательств, представляемых сторонами.
Данное различие обычно касается доказательств, которые должны
побудить жюри к определенным выводам и являются обоснованны
ми и доказательствами, которые также являются обоснованными, но
не могут быть положены в основу определенного вывода, сделанного
жюри. Логическая оценка значимости доказательств, по мнению за
падных ученых, носит логически-интуитивный характер, даже если
доказательство является определенным выражением слов. Данное
процессуальное правило гражданского процесса С Ш А фактически
позволяет судье самостоятельно отменить решение суда присяжных
по гражданскому делу и таким образом добиться рассмотрения дан
ного дела вновь новым составом жюри присяжных1. Западные про
цессуалисты утверждают, что, таким образом, судьи, имея право на

Не секрет, что пересмотр гражданского дела по данным основаниям новым соста
вом жюри с самого начала влечет за собой повышение процессуальных расходов
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непосредственный пересмотр решения суда присяжных, достаточно
редко пользуются присущим им процессуальным правом1. Если вто
рой состав суда присяжных примет точно такое же решение по делу,
как и первый состав жюри присяжных, судья обязан будет обосно
вать решение по делу в строгом соответствии с вердиктом, принятым
первым составом суда присяжных.
Другим основанием для отмены решения суда присяжных су
дьей, следящим за ходом рассмотрения гражданского дела, может
стать решение судьи о неправомерности или необоснованности вер
дикта, вынесенного судом присяжных по делу. Чаще всего это проис
ходит в тех случаях, когда размер убытков, подлежащий взысканию
с ответчика, установленный вердиктом суда присяжных, не соответ
ствует характеру рассматриваемого гражданского спора, либо превы
шает установленные для данной категории дел пределы. Судья впра
ве отменить вердикт суда присяжных, если признает, что решение,
принятое судом присяжных, основано на доказательствах, не имею
щих юридической силы или являющихся необоснованными. В связи
с этим возникает справедливый вопрос: если судья принимает реше
ние о необоснованности вердикта присяжных после его вынесения,
что мешает ему заявить о данных обстоятельствах до принятия су
дом присяжных решения по делу на стадии исследования представ
ляемых сторонами доказательств?
Отвечая на данный вопрос, профессор Джефри Хазард и профес
сор Мишель Таруффо отмечают, что, во-первых, судья может просто
изменить свое мнение позднее, после представления сторонами всей
совокупности доказательств. Изменение точки зрения судьи впол
не может произойти после принятия жюри присяжных вердикта по
делу, кроме того, нередкими являются ситуации, когда выясняется:
то, что кажется убедительным доказательством, в действительно
сти таковым не является. Во-вторых, судья может просто внезапно
осознать, что спорный вопрос о силе приведенного стороной дока
зательства хможет быть иначе рассмотрен вышестоящей апелляцион
ной инстанцией. В этом случае ахмериканские судьи полагают, что су
дебный приказ, препятствующий осуществлению правосудия жюри

сторон, что, как правило, приводит к астрономическим расходам для участников
процесса. Примеч. автора.
С м .: H a z a r d J .C .. Taruffo М . O p . cit.
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присяжных на основании необоснованности представленного дока
зательства, может стать основанием для обжалования его в апелля
ционной инстанции. В случае если вышестоящая судебная инстанция
не согласится с мнением судьи, это повлечет за собой необходимость
повторного рассмотрения дела судом присяжных. Если судья предо
ставит суду присяжных возможность самому оценить доказательства,
представленные сторонами, судья может утвердить вердикт жюри
присяжных, если он соответствует его позиции по делу или принять
собственное решение по делу вопреки вердикту присяжных.
Каким бы ни было решение судьи, апелляционная инстанция не
вправе настаивать на повторном рассмотрении дела судом присяж
ных, даже если апелляционный суд согласится с вердиктом, он про
сто отменит решение судьи, оставив вердикт присяжных в силе.
Указанные меры по пересмотру решений судов присяжных могут
быть предприняты судом исключительно на основании ходатайства
одной из сторон. В некоторых ограниченных случаях суд вправе пе
ресмотреть принятое им решение по собственной инициативе, но на
практике это случается достаточно редко с учетом того, что адвокаты
сторон обычно сами подают ходатайства о пересмотре дела.
Исследователи американского гражданского процесса часто от
мечают, что полномочие судьи по пересмотру вердикта суда присяж
ных является наиболее широко критикуемым положением института
рассмотрения гражданских дел с участием суда присяжных заседате
лей. Принцип построения данного института, по их мнению, заклю
чается в праве обычных граждан с обывательских позиций судить
о том, что является благом, а что нет для государства и общества, а
также решать вопрос, на чьей стороне должен быть закон примени
тельно к конкретной ситуации, с которой связан гражданский спор1.
На данном основании решение суда присяжных по делу должно быть
окончанием процессуального рассмотрения дела.
По мнению американских исследователей, принципом нормы
права является независимость правосудия от персоналий и индиви
дуальных специфических обстоятельств. В некоторых случаях в вер
диктах присяжных находят свое выражение взгляды обычных граж
дан на то, что следует считать правильным, а что незаконным. В этом
отношении иногда вполне вероятен конфликт мнения присяжных за

ем .: H azardJ.C.. Taruffo М . Op. cit.
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седателей и нормы закона. Данная ситуация является «неизбежным
злом» в процессе с участием присяжных заседателей.
Система рассмотрения гражданских дел с участием суда присяж
ных, по выражению западных ученых, позволяет привлечь к участию
в осуществлении правосудия обычных граждан, но она также таит в
себе соблазн дозволения присяжным критиковать действующее пра
во и даже в некоторых случаях пренебрегать его установлениями1.

5. Принцип недопустимости повторного
рассмотрения судом однажды решенного дела
(resjudicata)
Принцип недопустимости повторного рассмотрения однажды решен
ного гражданского дела {resjudicata) применяется с учетом основания
иска (cause o f action). Юридическая сила данного судебного решения
распространяется на все последующие исковые заявления, имеющие
то же самое основание. Ограничения распространяются не только на
само основание иска, но и на любые иные его аспекты, включая до
воды защиты против предъявленных данным иском обвинений2.
Идентичные исковые требования предъявляются исходя из одно
го и того же основания иска.
Основания для применения правила resjudicata были определены
судом при разрешении дела Schuykill Fruel Corporation v. B & C. Nieberg
Realty Corporation3: «определяющим показателем» разграничения на
личия идентичности оснований двух гражданских исков, дающим
возможность для применения правила res judicata является вопрос о
том, будут ли права и интересы, восстановленные при рассмотрении
первого из исков, нарушены при рассмотрении второго.
При рассмотрении указанного дела судом было установлено, что
рассмотрение второго иска истца об изменении условий договора не
может повлиять на результаты рассмотрения его первого иска, ка-

1

См.: H a za rd J.C ., Taruffo М . Op. cit. Р. 148.

2

См.: FriedenlhalJ.H., Lane At.К., M iller A .R . Op. cit. P. 620.
C m .: Schuykill Fruel Corporation v. B & C . Nieberg Realty Corporation, 250 N.Y. 304,165
N.E. 456 (1929).
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савшегося получения возмещения по суду на основании документов,
составленного в письменной форме1.
Нельзя не отметить, что римский принцип res judicata, гласящий
«единожды решенное решению не подлежит» воспринят большин
ством правовых систем.
Российский гражданский процесс также предусматривает схожие
положения в частности в ст. 134 ГПК РФ в качестве основания для
отказа в принятии иска установлено наличие вступившего в закон
ную силу решения суда по спору между теми же сторонами, о том же
предмете и по тем же основаниям.

С м .: F r ie d e n t h a lJ.H ., L a n e М .К ., M ille r A .R . O p . cit. P . 14.
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Глава 6

Обжалование судебного решения
В соответствии с нормами американского гражданского процессуаль
ного права каждая из сторон, не согласная с решением суда, вправе
обжаловать данное решение суда в вышестоящую судебную инстан
цию. В соответствии с действующим «правилом окончательного су
дебного решения» промежуточные решения суда С Ш А не могут быть
обжалованы в вышестоящие судебные инстанции.
Промежуточные решения суда подлежат пересмотру апелляци
онной инстанцией только вместе с окончательным решением суда
первой инстанции по делу многочисленной группы лиц.
Производство в апелляционной инстанции по правилам граждан
ского процесса С Ш А осуществляется в соответствии с тремя основными принципами:
1) суд апелляционной инстанции не рассматривает вопросов или фак
тов, установленных в суде первой инстанции;
2) суд апелляционной инстанции пересматривает решение суда первой
инстанции на предмет неправильного применения норм процес
суального или материального права;
3) задачей суда апелляционной инстанции является выявление кон
кретных ошибок, допущенных судом первых инстанций при рассмо
трении гражданского дела, а не исследование решения суда первой
инстанций на предмет общей правильности его вынесения.
Так, например, судьи апелляционных судебных инстанций СШ А
обязаны принимать во внимание свободу судебного усмотрения су
дей нижестоящих инстанций. Они вправе пересматривать принятые
последними решения лишь при наличии в решениях ошибок, способ357
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ных причинить вред правам и законным интересам лиц, участвовав
ших в деле. Ошибки суда первой инстанции, не повлекшие за собой
негативных последствий, как правило, не могут являться основания
ми для пересмотра судебных решений апелляционной инстанцией1.
Рассмотрение дела осуществляется по жалобе любой из сто
рон в пределах апелляционной жалобы. Необходимо отметить, что
правила производства в апелляционной инстанции, установленные
различными штатами, могут иметь некоторые различия между со
бой. Разбирательство дела многочисленной группы лиц в апелля
ционной инстанции производится на основании записей и доказа
тельств, рассматривавшихся на заседании суда первой инстанции.
Осуществляется вызов сторон и свидетелей. Адвокатами истца —
представителя и ответчика представляются сокращенные письмен
ные объяснения по делу, которые, как правило, состоят из конспек
тивного изложения аргументов, представлявшихся сторонами в
суде первой инстанции.
Стороны, представив краткие объяснения по делу, вправе вы
ступить, представив устные объяснения по делу суду апелляцион
ной инстанции. Обычно выступления сторон ограничиваются опре
деленным периодом времени. В некоторых штатах нормы граждан
ского процесса не предусматривают процедуры заслушивания судом
устных показаний сторон при пересмотре решения суда первой ин
станции.
Таким образом, с учетом допустимых пределов рассмотрения
апелляционное производство в С Ш А , несмотря на определенную
схожесть в наименовании, существенно отличается от апелляцион
ного производства в арбитражном суде апелляционной инстанции
в России (гл. 34 АПК РФ), предполагающем повторное рассмотре
ние дела по имеющимся в деле и дополнительно представленным до
казательствам, невозможность представления которых в суд первой
инстанции было невозможным в силу уважительных причин, не за
висящих от стороны, представляющей соответствующее доказатель
ство.
Отличается оно по данному признаку и от апелляционного пере
смотра решений мировых судей судами первой инстанции в соответ
ствии со ст. 327 ГПК РФ , устанавливающей процессуальную возмож-

1

С м .: H a z a r d J .C ., Taruffo М . O p . cit. Р . 1 7 7 -1 8 9 .
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ность рассмотрения дела судом апелляционной инстанции по прави
лам производства в суде первой инстанции с установлением новых
фактов и исследованием новых доказательств.
Апелляционное производство в гражданском процессе С Ш А , до
пускающее отказ в рассмотрении апелляционной жалобы вышестоя
щей судебной инстанцией, отличается также от пересмотра решений
судов общей юрисдикции по гражданским делам в кассационной ин
станции, предусматривающего согласно гл. 40 ГПК РФ обязанность
суда вышестоящей инстанции по принятию к рассмотрению касса
ционной жалобы на решение суда первой инстанции, поданной в те
чение 10 дней со дня принятия указанного решения в окончатель
ной форме.
Как правило, все решения судов первой инстанции в С Ш А пере
сматриваются в апелляционных инстанциях коллегиально. Так, на
пример, апелляционные жалобы в Верховном суде С Ш А рассматри
ваются коллегией из девяти судей.
Решение суда апелляционной инстанции обычно составляется
в форме большого юридического заключения по делу с указанием
фактов, установленных апелляционной инстанцией, и их юридиче
ской оценкой.
После того как было вынесено решение суда апелляционной ин
станции сторонам, как правило, предоставляется определенный срок
на обжалование решения суда апелляционной инстанции. Обжало
вание решения суда апелляционной инстанции может быть осущест
влено на основании петиции адвокатов сторон, с учетом того, что
право на пересмотр решения суда апелляционной инстанции может
быть предоставлено судом вышестоящей инстанции на основании
петиции сторон. Вопрос о принятии петиции на решение суда апел
ляционной инстанции СШ А к рассмотрению вышестоящей судеб
ной инстанцией отнесен гражданскими процессуальными правилами
СШ А на усмотрение определенного суда вышестоящей инстанции.
Процедуры рассмотрения петиции на решение апелляционного
суда в СШ А имеет некоторые общие черты с институтОхМ производ
ства в надзорной инстанции российского гражданского процессуаль
ного права.
Истец в случае, если он не согласен с решением апелляционной
инстанции федерального окружного суда по гражданскому делу,
вправе обратиться с петицией на решение данного суда в Верховный
суд С Ш А . Либо при рассмотрении дела в апелляционной инстанции
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Глава 7

Пересмотр по вновь открывшимся
обстоятельствам
В гражданском процессуальном праве С Ш А , устанавливающем пра
вила рассмотрения гражданских дел федеральными судами, преду
смотрены процедуры, аналогичные российским правилам пересмо
тра по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов, всту
пивших в законную силу.
На основании ходатайства заинтересованной стороны в разу
мные сроки с учетом характера гражданского дела суд вправе ото
звать ранее принятое окончательное судебное решение или приказ в
отношении стороны в силу следующих оснований:
1) допущенных ошибок в судебном решении;
2) вновь открытого доказательства, которое не могло быть представ
лено во время судебного разбирательства по делу для того, чтобы
заинтересованная сторона могла ходатайствовать о проведении но
вого судебного заседания по правилу 59 «Ь» ФПГП США;
3) мошенничество, установленное судом, сообщение представителем
стороны недостоверных сведений либо иное неправомерное поведе
ние стороны;
4) недействительность судебного решения;
5) судебное решение было принято, вынесено либо ранее принятое су
дебное решение, положенное в его основу, было изменено или утра
тило силу;
6) иные основания для отзыва ранее вынесенного судом судебного ре
шения или приказа.
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Глава 8

Приостановление
судебного производства по делу,
исполнения судебного решения
В соответствии с Ф ПГП С Ш А исполнение судебного решения не мо
жет осуществляться до истечения 10-дневного срока с даты его при
нятия, за исключением, когда иное установлено предписанием суда и
промежуточным или окончательным судебным решением по иску о
принятии судебного запрета либо судебном решении.
Если иное не установлено судом, действие промежуточного или
окончательного судебного решения по иску о наложении судебного
запрета или по судебному приказу, предписывающему проведение
расчетов по иску о нарушении требований патента, не должно при
останавливаться в течение периода с момента вынесения до подачи
апелляционной жалобы и до рассмотрения последней.
Положения подразд. «с» данного правила определяют порядок
приостановки, изменения, восстановления или предоставления су
дебного запрета в течение периода с момента принятия и до оконча
тельного рассмотрения апелляционной жалобы судом.
Приостановка по ходатайству нового судебного разбирательства
или судебного решения судом возможна при условии наличия ува
жительных к тому оснований, к числу которых относится соблюде
ние прав и законных интересов другой стороны по делу.
Суд вправе приостановить исполнительное решение по судеб
ному акту до разрешения вопроса об удовлетворении ходатайства о
363

Copyrighted material

Глава 8 . П р и о ст а н о в л ен и е судебного п рои зводст ва по делу

проведении по делу нового судебного разбирательства, либо измене
нии или дополнении ранее принятого им решения согласно прави
лам правила 59 Ф ПГП С Ш А , либо ходатайства об освобождении от
юридической силы судебного решения или приказа согласно прави
лу 60 ФПГП С Ш А , или ходатайства о вынесении судебного решения
или судебного приказа на основании вердикта суда присяжных со
гласно правилу 50 Ф ПГП С Ш А , или внесения исправлений по фак
там, установленным решением.
Судебный запрет, в отношении которого подана апелляционная
жалоба, может быть пересмотрен.
Если апелляционная жалоба на судебное решение была пода
на тремя судьями в соответствии с законом С Ш А , данный судебный
приказ не может быть вынесен, за исключением случаев, когда дан
ный приказ был вынесен данным судом в откры тм судебном засе
дании; когда решение о вынесении судебного приказа было принято
с согласия всех судей данного суда и засвидетельствовано их подпи
сями в приказе.
При принятии судом к рассмотрению апелляционной жалобы за
явитель посредством предоставления обязательства по обеспечению
исполнения решения и возмещения ущерба вследствие отсрочки ис
полнения решения {supersedeas bond), может добиться приостановле
ния исполнения судебного решения.
Залог {bond) может быть предоставлен в течение или после на
правления извещения об апелляционном обжаловании, допускаю
щего возможность вынесения судебного приказа об апелляционном
обжаловании в зависимости от обстоятельств дела. Приостановле
ние исполнения судебного решения становится возможным с момен
та удовлетворения судом ходатайства о предоставлении отсрочки в
исполнении судебного решения.
Приостановление исполнения судебного решения в интересах
СШ А или их государственного органа исполнительной власти воз
можно при направлении апелляционной жалобы государственным
органом, государственным служащим, требования процессуального
законодательства о предоставлении заявителем залога, ходатайства
о приостановлении исполнения судебного решения не требуется.
Ф ПГП С Ш А устанавливают основания для приостановления ис
полнения судебного решения согласно закону штата. В любом шта
те С Ш А по месту вынесения судебного решения о наложении ареста
на имущество должника по месту его жительства и исполнения су
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дебного решения такой должник вправе обратиться в окружной суд,
принявший данное судебное решение, с просьбой о приостановлении
исполнения данного решения таким же образом и согласно такому
же порядку, который действовал бы, если бы решение в отношении
должника было принято судом данного штата.
Тем не менее ФПГП делается оговорка, что их положения о воз
можности применения при наложении взысканий на имущество
должника положений законодательства судов штатов не могут огра
ничивать полномочий федерального апелляционного суда по прио
становлению исполнения оспоренного судебного решения, рассма
триваемого на основании апелляционной жалобы. Апелляционный
суд вправе приостанавливать и изменять порядок исполнения обжа
луемого судебного решения таким образом, чтобы обеспечить воз
можность исполнения своего будущего решения при пересхмотре дан
ного гражданского дела.
Когда суд вынес судебное решение по делу, вступившее в закон
ную силу, согласно условиям правила 54 «Ь>> ФПГП С Ш А , суд может
приостановить исполнение данного судебного решения до приня
тия решения (решений) судов вышестоящих судебных инстанций по
жалобам заявителей о пересмотре данного дела, а также обеспечить
иные условия обеспечения законных интересов стороны, в пользу
которой им было вынесено судебное решение.
В соответствии с правилом 63 ФПГП С Ш А предусматривается
такое процессуальное положение, как невозможность для судьи про
должать производство по делу. Установлено, что в случае, если судья
в силу тех или иных причин не может продолжать производство по
делу, его хможет заменить любой другой судья, компетентный в рас
смотрении гражданских дел такого типа и являющийся лицом бес
пристрастным по отношению к сторонам, участвующим в деле.
При рассмотрении гражданского дела судом без участия присяж
ных заседателей судья, являющийся преемником судьи, ранее рас
сматривавшего гражданское дело, обязан по ходатайству любой из
сторон вновь вызвать любого свидетеля, показания которого име
ют отношение к делу и который хможет дать показания по делу без
каких-либо особых сложностей. Данный судья вправе также пригла
сить в суд для дачи показаний любого другого свидетеля.
Правило 64 ФПГП С Ш А устанавливает законные основания для
ограничения свободы гражданина или наложения ареста на собст
венность. При предъявлении иска и в процессе его рассмотрения суд
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вправе принимать обеспечительные меры в соответствии с законами
штата по месту предъявления иска в федеральный окружной суд.
Основанием для применения обеспечительных мер может послу
жить любой статут в той части, в которой он распространяется на
данные правоотношения. Поданный иск должен рассматриваться в
соответствии с ФПГП С Ш А .
К средствам обеспечения иска относятся: арест, в том числе на
имущество должника, находящееся у третьего лица, или суммы, при
читающейся должнику с третьего лица (garnishment), виндикацион
ный иск (replevin), конфискация и депонирование предмета спора у
третьего лица (sequestration) и другие аналогичные средства, незави
симо от того, предусмотрены ли они нормами процессуального пра
ва штата как дополнительные по отношению к иску или требующие
предъявления специального иска в суд.
Правило 65 ФПГП СШ А устанавливает основания для примене
ния судебных запретов. Согласно данному правилу решение о нало
жении судебного запрета не может быть принято без уведомления
противной стороны по делу.
До назначения слушания по рассмотрению поданного ходатай
ства о вынесении судом решения о судебном запрете суд может пред
писать рассмотрение иска, объединив производство по нему с произ
водством по ходатайству о наложении судебного запрета.
Даже когда такое объединение производств не было предписано
судом, любое ходатайство о наложении судебного запрета, поданное
в судебном заседании по делу о рассмотрении гражданского иска, за
носится в протокол, подшивается в судебное дело и становится его
частью.
Рассмотрение данного ходатайства не должно ущемлять процес
суального права заинтересованных сторон на рассмотрение их дела
судом присяжных.
В случае принятия судом временного ограничивающего судебно
го приказа ходатайство о вынесении судебного запрета должно быть
удовлетворено судом в кратчайшие сроки. Если ходатайство будет
рассматриваться судом, сторона, в пользу которой был принят судеб
ный приказ о временном запрете (temporary restraining order), долж
на ходатайствовать о наложении предварительного судебного запре
та, и в случае если она не предпримет данного обращения к суду, суд
обязан отменить судебный приказ о временном запрете.
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Двухдневный срок предоставляется стороне, ходатайствовавшей
о принятии судом приказа о временном запрете для извещения дру
гих сторон по делу в порядке, установленном судом.
Другая сторона в данном случае вправе обратиться к суду с хода
тайством об отмене или изменении судебного приказа, которое суд
должен рассмотреть в сроки, необходимые с учетом правильного и
скорого разрешения гражданского дела.
Судебный приказ об ограничении деятельности или предвари
тельном судебном запрете не может быть принят американским фе
деральным судом без предоставления заявителем, ходатайствующим
о вынесении такого судебного приказа, обеспечения в размере, уста
новленном судом для возмещения издержек и убытков, которые мо
гут быть вызваны неправомерным или незаконным ограничением в
правах или пользовании имуществом другой стороны по делу.
Процессуальное правило о предоставлении обеспечения для при
нятия судом решения о применении обеспечительных мер по иску не
распространяется на государственные службы и не действует в от
ношении государственных должностных лиц, которые вправе хода
тайствовать перед судом о применении обеспечительных мер по иску
без предоставления какого-либо возмещения.
Положения правила 65.1 ФПГП С Ш А применяются также к га
рантиям и залогу, осуществляемым в соответствии с данными про
цессуальными правилами.
Пределы принимаемого судом решения о наложении судебного
запрета или ограничительного судебного приказа устанавливаются
судом с учетом оснований его принятия. Он должен предусматривать
особые условия, которые должны предусматривать характеристику
без ссылок на документ, послуживший основанием для его вынесе
ния, или акт, который ограничивается судом по ходатайству стороны
и распространяется только на стороны по делу, а также представляю
щих их должностных лиц, агентов, служащих, сотрудников и адвока
тов во взаимодействии, получивших извещение о принятии данного
решения в порядке личного вручения или иным образом.
Данные правила не изменяют содержания законодательства
С Ш А в части регламентации порядка принятия ограничительных су
дебных приказов и наложения предварительных судебных запретов
в отношении работодателя и его сотрудников, кроме того, не про
тиворечат нормам о порядке возбуждения процессуального разбира
тельства участником процесса в целях определения прав третьих лиц
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на спорный предмет или в отношении подлежащих уплате денежных
сумм (interpleader), в том числе исков, предписанных к подсудности
окружного суда актом Конгресса.
Согласно правилу 65.1 ФПГП С Ш А , если ФПГП С Ш А либо вспо
могательные правила Адмиралтейского или Морского судопроиз
водства допускают предоставление стороной обеспечения, данное
обеспечение должно представляться в виде залога или иного согла
шения о предоставлении иных одной или нескольких гарантий, каж
дая из гарантий находится в пределах юрисдикции суда, а судебный
клерк при этом выполняет функции агента, которому могут быть
представлены любые документы, касающиеся ответственности га
ранта.
Взыскание на предмет залога или исполнение прав по предостав
ленной гарантии может быть осуществлено по ходатайству упол
номоченной стороны без предъявления в суд отдельного иска.
Вышеназванное ходатайство и уведомление о направленном хо
датайстве могут быть предоставлены судебному клерку, который
обязан передать их гарантам или залогодателям в соответствии с их
обязательствами.
Правило 66 ФПГП СШ А устанавливает, что иск, в котором ука
зан суд направления, не может быть отклонен иначе как на основа
нии судебного приказа.
В практике осуществления управления наследуемым имущест
вом наследник или назначенные судохМ должностные лица должны
действовать в соответствии с судебной практикой судов С Ш А , как
установлено внутренними правилами окружных судов. Во всех иных
случаях в иске об установлении наследника процессуальное разбира
тельство осуществляется в соответствии с Ф ПГП СШ А .
Согласно нормам правила 67 ФПГП С Ш А по иску о присуждении
денежной суммы или любой другой вещи гражданского оборота, сто
рона, уведомив других участников производства по делу с разреше
ния суда, может передать в депозит суда любую часть данной денеж
ной сумхмы или данную вещь, независимо от того, распространяется
ли исковое требование другой стороны на часть или данную денеж
ную сумму (вещь) в целом.
Сторона, передающая имущество в депозит суда, обязана напра
вить копии судебного приказа, допускающего депонирование судеб
ному клерку. Денежные средства, переданные суду на основании дан
ного правила, передаются на хранение и изымаются по общим пра
368
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вилам статутов С Ш А . Они должны храниться на счете, приносящем
процентный доход (interest-bearing account), либо инвестированы в
доходные финансовые инструменты по согласованию с судом.
В соответствии с правилом 68 ФПГП С Ш А в любое время не ме
нее чем за 10 дней до начала судебного разбирательства по делу от
ветчик вправе предложить истцу позволить суду вынести судебное
решение против него, присудив истцу определенную денежную сум
му или иное имущество в определенном ответчиком размере в пред
ложении о вынесении судебного решения.
Если в 10-дневный срок после получения предложения ответчи
ка истец письменно уведомит его о принятии поступившего предло
жения, любая из сторон впоследствии может обратиться с данными
документами, подтверждающими факт принятия предложения к су
дебному клерку, который подготовит судебное решение по делу.
Предложение о принятии определенного судебного решения, на
которое не поступил ответ в 10-дневный срок, считается отклонен
ным и не допускается судом, за исключением случаев определения
судебных издержек.
Если решение, принятое судом по заявлению стороны, направив
шей предложение о принятии судебного решения, является не более
выгодным для заявителя, чем то решение, о котором он просил суд,
он обязан оплатить судебные расходы, понесенные им после направ
ления предложения.
Факт направления предложения о вынесении судебного решения
в отсутствие согласия другой стороны на заключение данного согла
шения не препятствует возможности направления заявителем дру
гих предложений о принятии судебного решения на определенных
им условиях.
Когда гражданско-правовая ответственность одной из сторон по
отношению к другой была определена вердиктом присяжных засе
дателей, судебным приказом или судебным решением, но размер и
пределы данной ответственности не были установлены данным су
дебным актом и требовали дополнительного судебного разбиратель
ства, сторона, на которую судом была возложена ответственность,
вправе предложить вынесение судебного решения, которое будет
иметь юридическую силу, аналогичную судебному решению, приня
тому до начала судебного разбирательства по делу, если оно было
подано в разумный срок не менее чем за 10 дней до начала судебно369
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кументов либо предполагает осуществление любого иного определен
ного судом действия, и сторона не выполнила требование суда в уста
новленный срок, суд вправе предписать выполнение данного действия
иному лицу за счет стороны, обязанной к выполнению данного реше
ния судебным решением. В этом случае решение, исполненное тре
тьим лицом, признается исполненным обязанной стороной.
По ходатайству стороны, заинтересованной в исполнении приня
того в ее пользу судебного решения, судебный клерк составляет су
дебный приказ о наложении ареста на имущество {writ o f attachment)
или депонировании предмета спора у третьего лица (конфискации)
для того, чтобы принудить сторону, не исполнившую судебное реше
ние, к исполнению.
Кроме того, суд при наличии оснований вправе принять решение
о привлечении к ответственности стороны, не исполнившей судебное
решение. Если принадлежащая обязанной стороне недвижимость
{realproperty) находится в пределах округа, суд вправе судебным ре
шением отменить право собственности стороны на данное имуще
ство и передать его в собственность иного лица, что рассматривается
в качестве правом установленного законного основания для перехо
да права собственности на объект гражданского оборота.
Когда любой судебный приказ или судебное решение предписы
вает передачу владения, сторона, в пользу которой принимается дан
ное судебное решение, вправе обратиться к судебному клерку за по
лучением исполнительного листа или судебного приказа о вступле
нии в право собственности.
Требования правила 71 Ф ПГП СШ А устанавливают, что, когда
судом вынесен судебный приказ в пользу лица, не являющегося сто
роной по делу (участником гражданского процесса по делу), данное
лицо обязано исполнить судебное решение, поскольку судебное ре
шение обладает юридической силой и подлежит исполнению любы
ми лицами, которым оно адресовано.
Правило 71 определяет, что ФПГП СШ А устанавливают порядок
конфискации недвижимости и иной частной собственности на осно
вании суверенного права государства на принудительное отчуждение
частной собственности {eminent domain).
Суд вправе также своим приказом предписать распределение
денежной суммы или иного имущества, переданного в депозит суда.
В дополнение к поданному исковому заявлению истец должен
предоставить клерку суда не менее одной копии данного процес371
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суального документа, дополнительное число копий он обязан предо
ставить по просьбе судебного клерка или другой стороны по делу.
После предъявления иска истец обязан предоставить судебно
му клерку одно или несколько специально составленных извещений,
адресованных ответчикам, указанньш в исковом заявлении. Ответ
чикам должны также направляться своевременно любые другие из
вещения, поступающие от истца в связи с предпринимаемыми им
процессуальными действиями по общему ходу гражданского судо
производства по делу.
Направление извещений осуществляется истцом по общим правилам направления судебных вызовов, установленным правилом 9
ФПГП СШ А .
Общие процессуальные требования к содержанию направляемых
истцом извещений предполагают прежде всего указание реквизитов
суда, его наименования, наименование искового заявления, наиме
нования (имя, фамилия) ответчика по иску. В случаях истребования
собственности, в исковом заявлении требуется указать идентифи
цирующие признаки истребуемого объекта гражданского оборота,
находящегося в собственности ответчика, лиц, чьи интересы могут
быть затронуты принимаемым по делу судебным решением, основа
ния для истребования спорного имущества, доказательства выдвину
тых требований.
Истец обязан предоставить ответчику возможность письменно
го ответа адвоката ответчика на заявленные исковые требования в
20-дневный срок с даты получения копии искового заявления.
В извещении требуется также указывать, что непредставление
отзыва на поступившее исковое заявление является основанием для
принятия судебного решения в пользу истца в отсутствие ответчи
ка, ввиду того что непредставление отзыва в вышеуказанный срок
расценивается в качестве согласия ответчика с выдвинутыми истцом
требованиями и предоставления суду полномочий по рассмотрению
поданного искового заявления и удовлетворению заявленных в нем
требований. Извещение должно также включать контактную инфор
мацию адвоката истца.
Доставка извещений осуществляется в соответствии с требовани
ями правила 4 Ф ПГП С Ш А , определяющего правила доставки судеб
ных вызовов.
В некоторых случаях, когда у истца имеются обоснованные со
мнения в том, что извещение может быть доставлено ответчику по
372
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ного интереса, а также привести доводы и возражения по заявленно
му требованию об изъятии данного имущества.
Ответчик вправе также представить возражения, возникшие у
него против изъятия принадлежащей ему собственности, но ранее
не представлявшиеся суду, при выдвижении ответчиком требования
о предоставлении ему возмещения изымаемого имущества никакие
иные возражения ответчика по поводу изымаемой собственности су
дом не принимаются.
При решении вопроса о предоставлении компенсации лицу, об
ладающему законным имущественным интересом по отношению к
объекту собственности, изымаемому на основании судебного реше
ния, принятого по иску, заявленному к определенному иному лицу,
суд допускает внесение участниками процесса поправок в процес
суальные документы, обмен которыми ими осуществляется.
Истец вправе без разрешения суда внести поправки в поданное
им заявление в любое время до начала судебного разбирательства по
вопросу о предоставлении компенсации законных интересов лица на
изымаемое имущество. В данном случае истцу не требуется предо
ставлять суду копию направленного им уведохмления, достаточным
признается представление доказательств направления.
Истец обязан представить судебному клерку для предоставления
ответчику не менее чем одну копию всех прилагаемых документов,
свидетельствующих о внесении им поправок к заявлению и другим
документам. По запросу судебного клерка или ответчика истец обя
зан предоставить дополнительные копии.
После внесения истцом поправок в ранее предъявленное заяв
ление ответчик вправе представить суду дополнительный отзыв на
представленные истцохМ изменения к ранее поданному заявлению.

В данном случае при возникновении соответствующих основа
ний вопрос о процессуальном правопреемстве решается по аналогии
с общими положениями ФПГП СШ А .
В случае смерти ответчика или потери им трудоспособности по
сле присоединения ответчика к участию в судебном процессе суд мо
жет предусмотреть в процессе необходимость замены ответчика пра
вопреемником, суд вправе также предписать замещение надлежащей
стороны по ходатайству и соответствующему уведомлению.
В случае направления ходатайства и уведомления лицу, более не
являющемуся стороной по делу, необходимо повторное направление
данных документов.
374
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но требованиям правила 53 Ф ПГП С Ш А . В противном случае рас
смотрение всех вопросов, поставленных перед комиссией, должно
осуществляться судом.
В случае если рассмотрен вопрос о выплате компенсации лицу,
обладающему правом собственности на часть имущества, подвергае
мого конфискации в пользу государства, и установлено, что истец не
приобретает права и не обладает имущественным интересом (выче
том процента) по отношению к данному имуществу, судебный при
каз по делу не принимается, вместо него составляется уведомление,
в котором дается краткое идентифицирующее описание имущества и
приводятся основания, в силу которых отклонен иск о предоставле
нии компенсации.
До вынесения судебного решения, наделяющего истца правом
собственности или иным имущественным правом в отношении кон
фискуемого имущества, иск может быть отклонен полностью или в
части без принятия судебного приказа по представлению соглаше
ния истца и ответчика, и в случае если такое соглашение было до
стигнуто, суд вправе отклонить любое судебное решение, которое
было принято.
До выплаты компенсации за определенную часть имущества по
сле проведения слушаний по поступившему ходатайству суд вправе
отказать в иске об истребовании данного имущества, кроме случаев,
когда иск не может быть отклонен в связи с наличием права истца на
часть имущества или его имущественного интереса
Кроме того, суд сохраняет за собой право при проведении дан
ных процедур признания ответчика ненадлежащим.
Истец обязан предоставить суду залог в размере, установленном
правом в качестве условия осуществления суверенного полномочия
государства по изъятию частной собственности {eminent domain),
либо даже когда такое право не предусмотрено специальным стату
том на основании статута, допускающего истребование залога.
По делам такого характера суд и адвокаты не должны допускать
необоснованных задержек в распределении денежных средств, пере
данных в депозит для выплаты присужденной компенсации.
Если компенсация, присужденная ответчику, превышает размер
суммы, перечисленной при распределении суммы депозита, суд обя
зан вынести судебное решение в пользу ответчика, восполнив недо
стающий размер денежной выплаты.
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В случае если компенсация окончательно присуждена любому из
ответчиков в меньшем размере, чем ответчику, заявившему требова
ние о выплате компенсации, суд должен принять решение против от
ветчика в пользу истца в размере в размере денежной суммы, превы
шающей первоначально присужденное.
Ф ПГП устанавливают, что любой вопрос по гражданскому делу
должен рассматриваться судом с участием присяжных заседателей,
а вопрос о предоставлении компенсации может рассматриваться су
дом присяжных или специально создаваемой комиссией либо преду
сматривает возможность совместного рассмотрения данного вопроса
судом присяжных и комиссией. Данное положение норм права штата
подлежит соблюдению федеральным судом СШ А .
Правило 72 ФПГП С Ш А определяет порядок участия в граждан
ском судопроизводстве магистратов и судебные приказы, принимае
мые ими на стадии подготовки гражданского дела к рассмотрению.
Магистрат, к компетенции которого не относится рассмотрение
предъявленного иска или представленных на него объяснений, но
которому поручено рассмотреть данное дело, обязан рассмотреть
его надлежащим образом согласно установленному процессуально
му порядку. По результатам рассмотрения магистрат выносит судеб
ный приказ, содержащий решение по вопросу.
В 10-дневный срок с даты получения приказа магистрата сторона
вправе представить свои возражения в отношении принятого маги
стратом решения, по истечении данного срока возражения сторон на
судебный магистратом приказ не рассматриваются.
Поданные в срок возражения рассматриваются соответствую
щим окружным судьей, рассматривающим данное гражданское дело,
который обязан рассмотреть поступившие возражения и, установив
наличие допущенных магистратом ошибок или неправильного при
менения норм права, изменить или исключить часть вынесенного
магистратом судебного приказа.
Магистрат, назначенный судом, без уведомления сторон к рас
смотрению отдельных вопросов на стадии подготовки дела к судеб
ному рассмотрению, касающихся заявленного стороной искового
требования или объяснений, поступивших на данное исковое требо
вание либо ходатайства заключенного об изменении условий содер
жания под стражей должен рассматриваться в соответствии с процес
суальным порядком, установленным для рассмотрения судами дан
ных процессуальных вопросов.
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Все процессуальные действия сторон, связанные с представлени
ем сторонами доказательств по делу, протоколируются, иные про
цессуальные действия могут также протоколироваться по усмотре
нию магистрата.
Письменно магистрат вправе внести в протокол рекомендации
по поводу порядка рассмотрения в суде вопроса, касающегося граж
данского дела, включая предложение выводов суда по фактам, уста
новленным им при рассмотрении оснований, касающихся граждан
ского дела.
Судебный клерк направляет копии протокола магистрата в части
выводов о фактической стороне дела сторонам.
Сторона, возражающая против предложенного магистратом раз
решения переданного на его рассмотрения вопроса, касающегося
гражданского дела, должна своевременно позаботиться о получении
копии принятого магистратом решения, если окружным судьей не
будет установлено иное.
В 10-дневный срок после получения стороной предложенного
магистратом проекта разрешения вопросов, касающихся рассматри
ваемого судом гражданского дела, сторона вправе представить суду
соответствующие письменные возражения.
Другая сторона вправе направить свои замечания на представ
ленные другой стороной возражения в срок не более 10 дней с даты
получения копии данных возражений.
Окружной судья, к которому поступило на рассмотрение граж
данское дело, должен вновь рассмотреть дело на основании прото
кола рассмотрения отдельных его вопросов судебным магистратом,
либо после предоставления дополнительных доказательств исследо
вать данные доказательства. По итогам рассмотрения поступивших
рекомендаций магистрата, представленных на них возражений, за
мечаний на возражения, дополнительных доказательств окружной
судья вправе принять рекомендации магистрата и предложенный
последним проект решения по делу либо отклонить их. Окружной
судья вправе также потребовать предоставления сторонами допол
нительных доказательств по делу или пересмотреть принятое ма
гистратом решение по вопросу, вынесенному на его рассмотрение с
принятиехМ нового решения по данному вопросу и мотивированным
обоснованием такого решения.
Окружной судья, магистрат или любое другое должностное лицо
суда вправе рекомендовать сторонам обратиться к магистрату, но при
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Ходатайства и обращения к клерку суда для осуществления (mesne
process) процедур исполнения судебного решения, принятия судеб
ных решений по гражданскому делу ввиду неявки ответчика, долж
ным образом извещенного о рассмотрении дела, которые не требуют
привлечения суда и могут быть рассмотрены судебным клерком, тем
не менее, при наличии существенных оснований могут быть прио
становлены, изменены, или отменены судом.
Непосредственно после вынесения судебного решения или судеб
ного приказа судебный клерк должен направить сторонам соответ
ствующее уведомление в порядке, предусмотренном правилом 5 «Ь»
ФПГП С Ш А , каждой из сторон, участвующих в деле, за исключением
стороны, решение в отношении которой было принято ввиду ее от
сутствия, и должен также сделать запись о соответствующем направ
лении уведомлений в материалах дела.
Стороны вправе в дополнение к уведомлению судебного клерка
направить уведомление о принятом решении в порядке, установлен
ном правилом 5 «Ь» ФПГП СШ А для направления судебных доку
ментов.
Неотправленное уведомление судебного клерка не приостанав
ливает срок апелляционного обжалования судебного решения, срок
апелляционного обжалования, пропущенный стороной, в указан
ном случае может быть восстановлен судом, за исключением случая,
предусмотренного правилом 4 «а» ФПГП СШ А .
Правило 78 ФПГП С Ш А устанавливает, что в случае, если из
местных условий деятельности окружных федеральных судов не
предполагают иного, каждый окружной федеральный суд должен
определить регулярное время и место отправления функций суда, в
течение которых могут подаваться ходатайства и уведомления, про
водиться судебные слушания, судья вправе принимать различные су
дебные приказы по ходу рассмотрения гражданского дела.
Для ускорения рассмотрения гражданского дела суд вправе
предусмотреть правила направления ходатайств и их рассмотрения
без проведения устных слушаний по вопросу о разрешении постав
ленных в них вопросов на основании поступивших в письменной
форме заявлений сторон по вопросу о рассмотрении поданного хо
датайства.
Правило 79 ФПГП С Ш А определяет порядок ведения делопроиз
водства по гражданскому делу. Порядок ведения делопроизводства
по гражданским делам судебными клерками устанавливается дирек
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тором Административного управления судов С Ш А , утверждаемого
Конференцией судей СШ А .
Каждому гражданскому делу присваивается индивидуальный но
мер, процессуальные документы по каждому делу подшиваются и
нумеруются судебным клерком, им присваивается индивидуальный
номер.
Судебные приказы против осуществления требований, основан
ных на публичном акте (Scire Facias), и приказы нижестоящим долж
ностным лицам (mandamus) не допускаются. Освобождение от ис
полнения вышеназванных судебных приказов может быть получено
в порядке направления соответствующего иска или ходатайства в по
рядке, установленном Ф ПГП.
ФПГП СШ А применяются к гражданским искам, переданным в
окружные суды С Ш А из судов штатов при осуществлении рассмотре
ния данных исков окружными судами.
В случае такой передачи гражданского дела на рассмотрение фе
дерального окружного суда из суда штата повторный обмен состя
зательными процессуальными документами не является необходи
мы?^, за исключением случаев, когда суд предпишет осуществление
сторонами данной процедуры.
В случае если при передаче гражданского дела из суда штата на
рассмотрение в федеральный окружной суд не был получен отзыв
ответчика на поступившее в отношении его исковое заявление, от
ветчик обязан представить соответствующий отзыв или иные возра
жения против выдвинутых истцом требований в течение 20 дней по
сле получения копии процессуальных документов, представленных
истцом, либо в течение 20 дней с момента получения судебного вы
зова с требованием о предоставлении данных документов, или в те
чение 5 дней после обращения в суд с петицией о переносе дела для
рассмотрения из суда штата в окружной федеральный суд, независи
мо от продолжительности общего процессуального срока по делу.
Если в период отложения разбирательства гражданского дела не
были представлены все необходимые состязательные процессуаль
ные документы сторон, сторона, уполномоченная на рассмотрение
гражданского дела судом присяжных, должна изъявить свое согла
сие на судебное разбирательство дела с участием суда присяжных.
Сторона, которая до отложения дела заявила требование о рас
смотрении дела судом присяжных в соответствии с правом, предо
ставленным ей судом штата, не обязана предъявлять повторное ана381
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логичное требование после передачи дела в федеральный окружной
суд из суда штата.
Если право штата, из суда которого дело было передано в фе
деральный окружной суд, не предусматривает обязанности сторон
ходатайствовать о рассмотрении их гражданского дела судом при
сяжных, они не обязаны ходатайствовать о рассмотрении граждан
ского дела судом присяжных и в федеральном окружном суде, кото
рый назначает для них рассмотрение гражданского дела судом при
сяжных.
Суд вправе принять такое решение по собственной инициативе и
обязан выполнить требование любой из сторон о назначении дела к
судебному рассмотрению с участием присяжных заседателей.
Во всех иных случаях отсутствие ходатайства стороны о рассмо
трении ее гражданского дела судом присяжных является основанием
для рассмотрения дела без участия суда присяжных.
Исковое заявление, поданное на основании норм морского пра
ва, не может рассматриваться судом в качестве гражданского иска,
подлежащего рассмотрению.
Местные правила работы суда должны соответствовать актам
Конгресса С Ш А , но не дублировать содержащиеся в них требования,
а также быть принятыми в соответствии с решенияхми Конференции
судей С Ш А .
Местные правила вступают в силу с даты, установленной феде
ральным окружным судом, и действуют до принятия к ним соответ
ствующих изменений и дополнений, принимаемых собранием судей
округа.
Копии правил и поправок подлежат опубликованию, пред
ставлению собранию судей округа, направляются в Администра
тивный офис С Ш А , должны быть доступны любым заинтересо
ванным лицам.
Требования местных правил федерального окружного суда не
могут приводиться в исполнение в отношении стороны, которая до
пустила непреднамеренное нарушение данных требований.
Судья вправе определять свои действия, руководствуясь соб
ственным усмотрением в соответствии с положениями федерального
права С Ш А и местными правилами округа. Судья не вправе приме
нять санкции за нарушения исключительно норм федерального пра
ва С Ш А , ФПГП и местных правил округа.
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Нарушение сторонами других правил, законодательства штата
не могут являться основанием для применения каких-либо санкций.
Применение санкций не может осуществляться без предварительно
го соответствующего извещения лица, подвергаемого взысканиям.

Глава 9

Исполнительное производство
После вступления в законную силу решения суда по гражданско
му делу, оно подлежит исполнению. Исполнительное производ
ство С Ш А представляет собой достаточно отлаженную систему
мер по реализации судебных решений. Характер исполнительно
го производства определяется спецификой конкретного граждан
ского дела.
В соответствии с американским законодательством об исполни
тельном производстве при исполнении судебного решения о взы
скании денежных средств с ответчика, в случае отказа ответчика
добровольно исполнить судебное решение, на его имущество на
кладывается арест. При наличии у ответчика достаточных денеж
ных средств для возмещения вреда, присужденного судом, созда
ется специальный компенсационный фонд. При отсутствии денеж
ных средств ответчика, достаточных для исполнения судебного
решения, может быть реализовано любое иное имущество ответчи
ка с последующим созданием компенсационного фонда группы за
счет вырученных средств.
Необходимо отметить, что процедуры исполнительного произ
водства в С Ш А регулируются федеральным законодательством и за
конодательством штатов. В некоторых штатах установлены доста
точно сложные детализированные процедуры наложения взыскания
на имущество ответчика по судебному решению. Исполнительное
производство осуществляется на основании норм штатов шерифами,
уполномоченными на совершение исполнительных действий и мар
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шалами в отношении исполнения судебных решений, вынесенных
федеральными судами1.
Для исполнения решений, связанных с причинением вреда, при
реализации имущества должника заинтересованная сторона должна
получить исполнительный лист у клерка либо атторнея, уполномо
ченного шерифом конфисковать имущество. Данный исполнитель
ный лист действует в течение определенного времени (в Калифор
нии, например, в течение 180 дней). Если установленный законом
срок истек, необходимо получить новый исполнительный лист.
В случае когда накладывается взыскание на имущество, собст
венность ответчика может быть реализована по решению суда через
публичные торги. Если в результате данной реализации будет полу
чена сумма, большая, чем требуется по решению суда, разница воз
вращается должнику. Во многих штатах существуют специальные
ограничения при продаже имущества, в случае если цена имущества
превышает по стоимости сумму взыскания. Установлены следующие
правила:
1) при продаже имущества следует избегать диспропорции, превыше
ния цены реализации над суммой взыскания;
2) недвижимое имущество подлежит разделению;
3) при реализации имущества шериф должен учитывать мнение ответ
чика в отношении того, какое именно имущество реализовывать.
В некоторых штатах действует право иммунитетов при осущест
влении исполнительных процедур, защищающее отдельные виды
имущества ответчика от взыскания по исполнительному докумен
ту. Например, взыскание не может быть наложено на дом и личные
вещи ответчика.
Главной целью исполнительного производства, независимо от
того, какую именно его форму предпочтет суд, является скорейшее,
наиболее эффективное и справедливое исполнение его решения. Оно
должно быть исполнено так, чтобы права взыскателей были защи
щены законом надлежащим образом2.
Кроме того, в некоторых случаях в целях обеспечения исполне
ния судебного решения специальные компенсационные фонды могут
быть созданы судами за счет средств ответчика заранее, еще на ста

ем.: H azard].С ., TarufJ'o М . Op. cit. Р. 194-197.
2

См.: Пучинский В.К. Гражданский процесс С Ш А .
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дии подготовки дела к судебному разбирательству, что также суще
ственно облегчает процедуру исполнительного производства. В тех
случаях, когда ответчиками выступают сразу несколько компаний,
фонд создается из совокупности их денежных средств, в размере,
необходимом для предполагаемого возмещения вреда.
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сопряженная с действием подробных правил, ограничивающих воз
можные злоупотребления с его стороны.
Недостатками гражданского процессуального права С Ш А явля
ются неоднозначный и несистематизированный характер процес
суальных требований; сложные правила судебной юрисдикции (не
достаточная ясность в вопросах разграничения подведомственности
и подсудности различных судов); ограничения в представлении до
казательств; формализованный, громоздкий и дорогостоящий харак
тер процедуры привлечения к участию в рассмотрении гражданского
дела коллегии присяжных заседателей; ограниченность возможно
сти по обжалованию судебного решения, отсутствие института, ана
логичного кассационному пересмотру судебного решения, принято
го судом первой инстанции в России; общая чрезмерная сложность
процессуального порядка рассмотрения дела и правил представле
ния доказательств, влекущая необходимость значительных судеб
ных расходов и привлечения к участию в деле профессиональных
представителей сторон.
Помимо этого, обе системы гражданского процессуального пра
ва — российская и американская — руководствуются общими прин
ципами и положениями международного права, а также имеют мно
го общих черт, главным образом обусловленных наличием в при
роде вещей небольшого числа вариантов положительного решения
одних и тех же процессуальных проблем (изложение существа спора
истцом в исковом заявлении, предоставление письменных объясне
ний ответчика, судебные извещения сторон, обжалование и испол
нение постановленного судом решения и т.д.) и отличающей наше
время повсеместной нерешенностью проблем, несовершенство про
цессуальных механизмов судопроизводства (принятие решений по
формальным признакам в порядке установления по делу формаль
ной истины, неправильное применение норм права, неправильная
оценка представленных доказательств, нереализация права граждан
и организаций на государственную судебную защиту, бесконтроль
ный характер деятельности суда, сопряженный с неизбежными злоу
потреблениями своим положением со стороны части представителей
данного чиновничьего сословия, бросающими тень на всю систему
государственного правосудия и превращающими ее работу в пустую
трату бюджетных средств и времени участников судебного произ
водства).
388

Заклю чение

занность возмещения вреда лицу, ставшему жертвой такого злоупо
требления.
Как российская, так и американская системы гражданского про
цесса допускают злоупотребление их процессуальными механизма
ми в целях неосновательного обогащения злоупотребляющих пра
вом на судебную защиту истцов за счет ответчиков, не способных до
казать несостоятельность требований истцов в силу несовершенства
самой системы состязательного гражданского процесса.
Например, истец может доказать нарушение ответчиком обяза
тельств по договору за счет представления подложных доказательств
по делу, множества свидетелей, сообщающих суду клевету по делу в
отсутствие реальных механизмов привлечения таких свидетелей к
уголовной ответственности, и ответчик будет незаконным судебным
решением лишен по праву принадлежащей ему собственности.
Обращения в суды с основательными недобросовестными иска
ми и неосновательными исками, предъявляемыми с целью примене
ния по ним обеспечительных мер, также являются основными пово
дами привлечения судебной системы к участию в печально и широко
известном «переделе собственности», проявляющемся в том числе
в так называемых корпоративных конфликтах или корпоративных
войнах.
Корпоративный конфликт, как правило, представляет собой
спор за право управления хозяйствующим субъектом и распоряже
ние его имуществом. В некоторых случаях корпоративные конфлик
ты являются следствием шантажа, осуществляемого определенными
группами заинтересованных лиц в отношении руководящих орга
нов субъектов предпринимательской деятельности. Цели шантажа,
также, как правило, исключительно корыстные. Например, скупив
определенное число акций, позволяющее влиять на решения, при
нимаемые органами управления акционерного общества, отдельные
акционеры могут потребовать от руководителя общества выкупить
эти акции по значительно более высокой цене, а в случае отказа в
удовлетворении данного требования они хмогут отстранить его от
участия в управлении акционерным обществом или довести обще
ство до банкротства.
Образно выражаясь, суды представляют собой сегодня тяжелую
артиллерию «корпоративных войн», залпы которой — судебные по
становления — позволяют противоборствующим сторонам корпора
тивного конфликта с переменным успехом причинять вред друг дру391

Заклю чение

В соответствии со ст. 7 А П К РФ арбитражный суд обеспечивает
равную судебную защиту прав и законных интересов всех лиц, уча
ствующих в деле.
Но дело в том, что как пресловутое «право на судебное разбира
тельство», так и немногим далее ушедшее от него «право на обраще
ние в суд за защитой прав и законных интересов» не являются отра
жением установленного Конституцией РФ права на судебную защиту
потохму, что все вышеназванные нормы являются во многом «пусты
ми» или декларативными.
Убедиться в этом можно, обратившись к трудам замечательно
го русского ученого-юриста В.М . Гордона. Объективные и логически
взвешенные выводы его исследований представляют собой образец
теоретической мысли науки гражданского процессуального права и
позволяют лучше разобраться в вопросе о существе права на судеб
ную защиту.
В.М . Гордон видел в праве на иск как праве, имеющего направле
ние к государству в лице его органов, современную стадию эволюции
самопомощи в деле защиты своего гражданского права. Историче
ским первообразом права на иск он считал самопомощь.
Он писал, что каждая норма имеет в себе тенденцию к принуди
тельному осуществлению ее. У множества народов в их прошлом мы
видим то время, когда применение мер принуждения для осущест
вления притязания совершенно предоставлялось управомоченному.
Собственными силами, в случае необходимости — при содействии
товарищей, отстаивает он свое право.
Следующая фаза эволюции — применение мер принуждения —
предоставление самопомощи под контролем. Дальнейшее развитие
знаменуется перехменой в роли контроля. Стоявший первоначально
на втором плане, контроль применения силы для самопомощи вы
двигается вперед. Управомоченный не может уже приступить к само
помощи раньше, чем органы государства не дадут ему на то разреше
ния. В связи с этим право на иск — возможность добиваться решения
органов государства о существовании субъективного права1. В про
тивном случае, ограждая обязанного от насилия со стороны управо
моченного и во имя этого, отнимая у последнего право самопомощи,

См.: Гордон В .М . Иски о признании. Ярославль, 1906.
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общественная власть допустила бы несправедливость, оставив без
возмещения такое ограничение1.
Говоря о содержании права на иск, В.М . Гордон писал, что суще
ственным всегда был и остается вопрос о содержании права на иск.
В чем именно заключается то действие, которого добивается истец,
осуществляя свое право на иск?
Одни видят здесь право требовать судебного решения в опреде
ленном, благоприятном для истца смысле (теория конкретного пра
ва на иск Адольф Вах). По мнению А. Ваха, право на иск представля
ется правом на благоприятное для истца судебное решение.
Другие видят в праве на иск право на разрешение возникшего
вопроса, независимо от определенного содержания решения (тео
рия абстрактного права на иск, Дегенкольб). По мысли Дегенкольба,
право на иск, поскольку оно есть право к государству, направляется
на то, чтобы вообще было постановлено судебное решение2. Сторон
ники теорий спорили над определением того, на что же именно на
правляется иск и право на иск. Дегенкольб полагает, что право на иск
направлено на «слушание дела», едва ли правильно было бы давать
праву на иск такое содержание, которое не стоит в связи ни с тем,
что делает для истца необходимым предъявить иск, ни с тем, каковы
правовые последствия предъявления иска. Если истцу необходимо
содействие государства в лице суда для того, чтобы добиться ясно
сти и определенности в сфере своих гражданских правоотношений,
то и право обращения к государству за этим содействием, т.е. право
на иск, должно иметь содержание, соответствующее необходимости,
побуждающей обратиться к такому средству, как иск. В противном
случае предъявление иска и самый процесс лишены были бы практи
ческого значения: обращение к ним было бы нецелесообразно.
«Слушание дела» есть не больше, как технический прием, при
знаваемый необходимым для того, чтобы правильнее привести к
цели. А этой целью является судебное решение. Право на иск по сво
ему содержанию должно быть определено как право на судебное ре
шение. Таким образом, право на иск не может быть конструируемо
иначе, как право на то решение, которое, согласно закону, суд обязан
постановить. Лишь на это может претендовать лицо, имеющее пра-

См.: Гордон В .М . Указ. соч.
См.: Там же.
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Решением данной проблемы могло бы стать закрепление в граж
данском процессуальном и арбитражном процессуальном законода
тельстве специальных положений, устанавливающих, что любое заин
тересованное лицо обладает правом на судебную защиту Российской
Федерации, объективное судебное решение, принятое в соответствии
и на основании закона и подлежащее обязательному исполнению.
Кроме того, необходимо дополнить процессуальные нормы по
ложением о том, что при реализации права на судебную защиту суд
обязан в равной степени защищать права и законные интересы как
истца, так и ответчика.
2. Юридико-техническое несовершенство законодательства.
Второй причиной злоупотреблений правом на судебную защи
ту посредством предъявления недобросовестных исков является
юридико-техническое несовершенство законодательства Российской
Федерации.
Здесь еще раз нельзя не отметить, что российская правовая си
стема стала уже не так близка к правовой семье континентального,
или романо-германского права, как это было в X IX в., когда граждан
ский процесс Российской Империи реформировался на основе поло
жений французского, австрийского и прусского гражданского про
цессуального права. Сегодня отягощенный чертами «состязательно
го процесса» российский гражданский процесс сблизился с системой
гражданского процесса С Ш А . Основная причина такого ее «сбли
жения» заключается в правовых реформах 1991—2004 гг., продол
жающихся и в настоящее время. Среди целей реформ существенное
место занимала и занимает модернизация законодательства СССР и
РСФ СР на основе «общемировых» стандартов, способствующих раз
витию новых рыночных экономических отношений, поддержке от
ечественных экспортеров и привлечению иностранных инвесторов.
Роль общемировых стандартов в законодательстве демократических
стран сегодня продолжают играть нормы правовых систем стран
правовой семьи общего права, которые условно можно назвать за
конодательством стран Запада, по аналогичным вопросам правово
го регулирования. Процесс универсализации законодательства раз
ных стран в современном мире свободно путешествующего капита
ла и взаимосвязанных рынков охватывает множество стран, в связи
с этим отступления от канонов романо-германской правовой семьи,
с ее кодификациями, регулированием большого круга общественных
отношений, позволяющим в значительной мере избежать пробелов,
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ветви власти выйти за круг своих полномочий, незаконно расширить
сферу своей власти, проникнуть во властную сферу другой ветви вла
сти, в конечном счете узурпировать власть, поставить ее выше вла
сти общества1.
Судебная власть при этом ставится в рамки, предусмотренные
Конституцией и процессуальным законодательством. В этих рамках
суды независимы от других ветвей власти. Судьи могут быть отстра
нены от должности только при совершении преступления. Влияние
других ветвей власти на судей проявляется лишь при их избрании
или назначении2.
Судебная власть в области гражданского судопроизводства реа
лизуется применительно ко всем трем видам судопроизводства — ис
ковому производству, производству, возникающему из администра
тивно-правовых отношений, и особому производству. Независимость
судебной власти в гражданском процессе, равно как и в других про
цессуальных сферах, обеспечивается Конституцией, другими законо
дательными актами; порядком избрания судей на должность и осво
бождения от должности; созданием условий, обеспечивающих приня
тие беспристрастных решений; личной неприкосновенностью судей;
недопустимостью пересмотра решений несудебными властями; реали
зацией власти в порядке, установленном процессуальной процедурой.
ТехМ не менее, поскольку основной ценностью в правовом государ
стве признается личность с ее правами и свободами3, для данной лич
ности, когда она вступает во взаимоотношения с государством, исто
рически обладающим силой принуждения к соблюдению законов, не
должно иметь принципиального значения, сколько голов у дракона,
одна или три, в связи с тем что любая из ветвей власти является всего
лишь частью единого целого — государственного аппарата.
В связи с этим В.М . Гордон писал: «Право на иск есть право к го
сударству, но отнюдь не к тем органам его, к которым иск направля
ется. Суд является здесь лишь тем органом, на который государство
возлагает исполнение своей обязанности. Суд должен исполнить тре
бование истца, если у него есть право на иск, не в силу своей обязан
ности перед истцом, но по долгу перед государством и под страхом

1

См.: Черданцев А.Ф. Указ. соч. С. 158.

2

См.: Там же. С. 159.

3

См.: Там же. С. 152.
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служебной ответственности перед ним в случае неисполнения своей
обязанности»1.
По правилу ст. 120 Конституции РФ судьи независимы и подчи
няются только Конституции РФ и федеральному закону.
Когда судебная ветвь власти начинает мнить себя самостоятель
ной и независимой настолько, что начинает рассматривать себя ав
тономно от государства и возложенной на него Конституцией от
ветственности перед гражданами, а отдельные судьи, почувствовав
данную ошибочную тенденцию, превращают государственное право
судие в «частную лавочку», вопрос о соблюдении принципа верхо
венства права переходит в разряд теоретических.
Независимость судей и подчинение их только закону хороши
только тогда, когда судьи по соображениям морали являются людь
ми честными и порядочными или когда они отдают себе отчет в том,
что отступление от принципов закона хможет повлечь для них от
странение от занимаемой должности и уголовную ответственность.
Когда моральные устои судей оставляют желать лучшего, а санкции
для них недостижимы, несмотря ни на какие обращения в квалифи
кационные коллегии, вопрос о соблюдении принципа верховенства
права становится личным делом каждого по аналогии с вопросом со
блюдения православного поста.
Такое положение дел не может быть признано удовлетворитель
ным для правового государства, не говоря уже о том, какую благо
приятную почву оно создает для всевозможных злоупотреблений
правом на судебную защиту.
Восприятие судебной власти в качестве абсолютно независимой
и самостоятельной ветви власти не может означать освобождения ее
от ответственности, которую несет государство перед своими граж
данами за качество обеспечения судебной защиты, поскольку ответ
ственность за осуществление данной функции законодательством
прямо за судебной системой не закреплена.
Ранее надзор за законностью в деятельности судов осуществляла
прокуратура, впоследствии было решено отказаться от такого под
хода как не соответствующего принципам правового государства, за
менив прокурорский надзор, контролем профессионального судей
ского сообщества.

См.: Гордон В .М . Указ. соч.
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Оправдан ли отказ от надзорной деятельности прокуратуры, соз
дававшейся в качестве «государева ока» еще Петром I в период ре
формирования российской государственности и имеющей колос
сальный опыт выявления уголовных преступлений в пользу квали
фикационных коллегий судей, возведение обычных чиновников в
статус независимых арбитров с установлением контроля за ними со
стороны, таких же, как они, чиновников, покажет время.
Тем не менее уже сегодняшний опыт показывает, что квалифи
кационные коллегии судей априори неспособны правильно, объек
тивно и незаинтересованно судить о деятельности членов судейского
сообщества, поскольку принцип «рука руку моет» может здесь ока
заться сильнее любых призывов к законности и принципиальности.
Судебная реформа конца X IX в. в России учредила надзор за дея
тельностью судебных мест хминистра юстиции Российской Империи.
В советское время с данной задачей эффективно справлялись органы
прокурорского надзора.
В настоящее время надзорные функции целесообразно было бы
передать Президенту Российской Федерации как гаранту соблюде
ния Конституции РФ или воссоздать прокурорский надзор за дея
тельностью судей.
4. Падение моральных и нравственных устоев в обществе
как одна из причин злоупотреблений как внутри судебной си
стемы, так и среди лиц к ней обращающихся.
Злоупотребление правохМ на судебную защиту в порядке предъяв
ления недобросовестного иска всегда предполагает отступление ист
ца от норм морали и этики. Поскольку сформировавшаяся в России
общественная мораль, покоившаяся изначально на заповедях хри
стианского и мусульманского религиозных учений, впоследствии
основывавшаяся также на лучших идеях коммунистического воспи
тания, предполагавших уважение к труду, честное отношение к окру
жающим, почитание старших, признание приоритета общего блага,
перед личным и многие другие неоспоримые истины человеческого
сосуществования, в настоящее время поставлены под сомнение.
Все больше людей начинает придерживаться мнения о допусти
мости удовлетворения собственных интересов и потребностей за
счет интересов и потребностей других и превалирования их частных
интересов отдельной личности над интересами всего общества. В ре
зультате граждане Российской Федерации все чаще начинают про
тивопоставлять свои личные интересы, независимо от того, законны
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они или нет, правам и законным интересам других граждан и госу
дарству в целом.
Кризис морали и нравственности оказывает влияние на воспи
тание подрастающего поколения и приводит к укоренению данного
порока. Углублению кризиса способствует неконтролируемая в этом
отношении и коммерчески ориентированная деятельность средств
массовой информации.
Роль фактора моральных и нравственных устоев в обеспечении
защиты от необоснованных исковых притязаний и злоупотреблений
правом на судебную защиту в целом нельзя недооценивать. Умыш
ленно предъявляя неосновательный иск или злоупотребляя правом
на иск, недобросовестный истец не может не осознавать, что в какойто степени, с точки зрения морали, он поступает плохо. Обманывая
правосудие и присваивая себе чужое, ему не принадлежащее, он на
рушает этические нормы общества, вступает в конфликт с бытующи
ми в нем идеалами правды и справедливости.
В связи с этим государство не должно отказываться от исторически
присущей ему роли воспитания своих граждан в духе уважительного от
ношения к законам, соблюдения общественных норм морали и нрав
ственности. Поэтому многие этические нормы законов РСФ СР напрас
но не нашли отражения в законодательстве РФ . Обязанность каждого
гражданина соблюдать принятые в обществе нормы нравственного
поведения в очевидных и общепризнанных пределах должна быть
эффективно подкреплена силой государственного принуждения.
Нельзя не отметить также отдельные специфические причины
злоупотреблений правом на судебную защиту с помощью неоснова
тельных и основательных, недобросовестных исков, связанные не
посредственно с правилами гражданского процессуального и арбит
ражного процессуального законодательства, постулатами юридиче
ской теории.
5.
Отсутствие эффективных механизмов защиты от злоу
потреблений в гражданском процессуальном и арбитражном
процессуальном законодательстве.
Нормы гражданского процессуального и арбитражного процес
суального законодательства Российской Федерации не содержат ме
ханизмов защиты от злоупотреблений правами участников граждан
ского судопроизводства, за исключением положений ст. 99 ГПК РФ,
устанавливающей, что со стороны, недобросовестно заявившей нео
сновательный иск или спор относительно иска либо систематически
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противодействовавшей правильному и своевременному рассмотре
нию и разрешению дела, суд может взыскать в пользу другой сторо
ны компенсацию за фактическую потерю времени. Размер компенса
ции определяется судом в разумных пределах и с учетом конкретных
обстоятельств.
Действие данной нормы возможно в случае установления судом
факта недобросовестного заявления истцом неосновательного иска
или недобросовестного оспаривания основательного иска со стороны
ответчика. Данная норма, безусловно, может рассматриваться в сово
купности с другими правилами ГПК РФ , устанавливающими правило
о возмещении судебных издержек проигравшей стороной по делу, но
она не может оказывать превентивное воздействие при предъявлении
неосновательных и основательных, но недобросовестных исков.
Отдельные попытки борьбы с неосновательными исками пред
принимаются в деятельности арбитражных судов. Вопрос о наличии у
истца нарушенного права, подлежащего судебной защите, рассматри
вается здесь в ходе судебного разбирательства. Ученые полагают, что
практика покажет, насколько такое новое правовое регулирование,
безусловно интересное с точки зрения доктрины и соответствующее
современному пониманию судебной защиты, окажется эффективным
и выполнит функцию регулятора необоснованных обращений к суду,
а также ограничения необоснованных отказов в судебной защите1.
На практике все выглядит достаточно просто. Судебное разбира
тельство в арбитражном суде, как правило, начинается с выяснения
вопроса о нарушенном праве истца.
Арбитражный судья (коллегия судей) прямо спрашивает истца,
какое его право нарушено. В результате истец оказывается не равно
правным участником состязательного процесса, а совершает непри
ятный экскурс во времена «святой инквизиции», фактически оказав
шись в положении, близком по психологическому восприятию к по
ложению обвиняемого. Всю первую часть заседания, как правило, он
вынужден доказывать то, что у него есть право на судебную защиту.
Если арбитражный суд сочтет его доказательства убедительными, то
он приступит к рассмотрению дела по существу.
Не менее важно то, что выяснение наличия у истца права на су
дебную защиту, которое можно было бы произвести, заранее ознако-

См.: Арбитражный процесс / под ред. В.В. Яркова. С. 273.
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мившись с исковым заявлением на стадии его принятия к рассмотре
нию, осуществляется арбитражным судом после уплаты истцом госу
дарственной пошлины. В связи с этим, если арбитражный суд сочтет,
что право истца нарушено не было, он отказывает истцу в иске, а
деньги, поступившие в государственную казну за абсолютно бес
полезное для истца судебное разбирательство, ему не возвращают
ся. Не говоря уже о том, что такой формальный подход к предостав
лению гарантированной государствохм судебной защиты чреват тем,
что, если истцу не удастся доказать, что он обладает правом на иск,
его права и законные интересы так и останутся незащищенньши, что
будет не столько способствовать предотвращению злоупотребления
правом на судебную защиту со стороны истца, сколько выльется в
нарушение прав и законных интересов ответчика.
В С Ш А вопрос об основательности иска решается судохМ при при
нятии искового заявления. Здесь действует процессуальное правило,
в соответствии с которым истец должен указать в исковом заявлении
конкретные факты со ссылкой на нормы права, которые, по его мне
нию, подлежат исследованию в судебном заседании и позволяют су
дье судить об обоснованности поданного искового заявления1.
Вопросы, касающиеся фактических обстоятельств гражданского
дела, по правилам гражданского процессуального законодательства
СШ А должны рассматриваться на основании доказательств, пред
ставляемых непосредственно в судебном заседании. Рассмотрение
вопросов права, обозначенных истцом в его исковом заявлении, осу
ществляется на стадии подготовки дела к судебному разбиратель
ству. Неосновательные доводы истца могут быть отклонены судом
уже при подготовке дела к судебному разбирательству, если они яв
ляются юридически очевидно неосновательными. Интересно то, что
такихМ образом американский суд заранее решает, основательно ли
исковое заявление в отношении изложенных в нем юридических
оснований (ссылок на нормы права). Если ответ суда на этот вопрос
будет положительным, он назначает дело к слушанию, в противном
случае он отклоняет исковое заявление еще на стадии обхмена сторон
процессуальными документами (после рассхмотрения искового заяв
ления истца и представленных на него объяснений ответчика). Опре
ем.: Hazard J.C..

Taruffo М . Op. cit. Р. 105.
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деление суда об отказе в рассмотрении неосновательного иска может
быть обжаловано истцом в вышестоящую судебную инстанцию1.
6.
Состязательность в ущерб следственности и значение
концепции «формальной (юридической) истины» при рассмо
трении гражданских дел.
Задачи установления судом в судебном заседании фактов злоупо
требления правом на судебную защиту и недобросовестности в дей
ствиях стороны, заявившей неосновательный иск, вступают в конф
ликт с принципом формальной или юридической истины и концеп
цией создания в России состязательной системы правосудия.
В.В. Ярков точно устанавливает признаки формальной (юриди
ческой) истины, характеризуя следующие ее основные компоненты:
1) суд исследует обстоятельства дела в пределах доказательственной
информации, предоставленной сторонами;
2) суд не собирает по своей инициативе доказательства;
3) при отказе стороны представить по требованию суда письменное
или вещественное доказательство либо при уклонении стороны от
прохождения экспертизы суд вправе считать соответствующий факт
установленным либо опровергнутым2.
В советской теории гражданского процессуального права под
принципом объективной истины понималось соответствие выводов
суда действительным обстоятельствам дела3. Вопрос о характере ис
тины, устанавливаемой судом, — абсолютна она или относительна —
признавался надуманным. Необоснованность такой постановки воп
роса объяснялась тем, что человеческое мышление по природе сво
ей способно давать и дает нам абсолютную истину, которая склады
вается из суммы относительных истин4. Такой же точки зрения при
держивается и марксистско-ленинская философия, отвергающая не
преодолимую грань между относительной и абсолютной истиной,
поскольку в каждой относительной истине заключена частица абсо
лютной, вследствие чего относительная истина также объективна и
соответствует реальной действительности5.

1

См.: H azardJ.C., Taruffo М . Op. cit. Р. 108.

2

См.: Решетникова И .В ., Ярков В.В. Гражданский процесс. С. 19.
См.: Курс советского гражданского процессуального права. Т. 1. М ., 1981. С. 171.

4

См.: Ленин В.И . Поли. собр. соч. Т. 18. С. 137.

5

См.: Курс советского гражданского процессуального права. Т. 1. С. 171.
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выяснения действительных обстоятельств дела, прав и обязанностей
сторон. И .В . Решетникова считает: из этого следует, что на суде ле
жала обязанность по сбору и представлению доказательств по делу.
И в связи с этим говорить об объективности суда было трудно. Сто
роны обладали широкими процессуальными правами, но ограничен
ной процессуальной инициативой1.
Нельзя не отметить, что, если такие критерии сравнения состя
зательной и следственной системы, как пассивная или активная роль
суда, объем процессуальных прав сторон, носят во многом условный
характер, отношение к обязанности суда устанавливать истину по
делу и основывать решение на определенных доказательствах их су
щественно различают.
В свое время Ф. Энгельс так охарактеризовал состязательный ан
глийский процесс, оказавший основополагающее влияние на станов
ление гражданского процесса СШ А : «...всякий, кто слишком беден,
чтобы противопоставить официальному крючкотворству такого же
крючкотвора защитника, будет иметь против себя все те формы, ко
торые были созданы для его защиты. Кто слишком беден, чтобы вы
ставить защитника или соответствующее количество свидетелей, по
гиб, если его дело является сколько-нибудь сомнительным»2.
Английский юрист П. Арчер пишет: «Там, где тяжущимися часто
бывают люди неимущие и незнакомые с судопроизводством, слож
ная и дорогостоящая процедура уже по одной этой причине может
иметь своим результатом неправосудие»3.
Будет ли решение, принятое по правилам судебного процесса,
в котором почти все зависит от «мастерства адвоката», справедли
вым? И .В . Решетникова считает, что да. Она пишет, что лишь состя
зательная система способна обеспечить справедливость судебного
решения.
Во-первых, никто не может обвинить суд в его необъективности,
предвзятости, так как он не собирал доказательства и не исследовал
их в судебном разбирательстве. Во-вторых, сторонам были даны все
шансы собрать нужные доказательства, самостоятельно проанализи
ровать их в суде, отчего у них есть обоснованная уверенность, что их

1

См.: Там же. С. 31.

2

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 637.
Арчер П . Английская судебная система. М ., 1959. С. 255.
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права и интересы представлены полно и верно1. В-третьих, поскольку
стороны сами собирали доказательства по делу, то очевидно, что они
собрали все доказательства, так как их интересы противоречат друг
другу. В-четвертых, каким бы ни было решение суда, тот факт, что
сторона сама заключила договор с адвокатом, сама контролировала
судебное разбирательство, помогает психологически спокойнее при
нять проигрыш2.
С выводом, сделанным И .В. Решетниковой, нельзя согласиться
потому, что сторона, имеющая право на судебную защиту, вовсе не
обязана «спокойно принимать проигрыш» от недобросовестного ист
ца по той лишь причине, что она потратила впустую деньги на своего
адвоката, а также уйму сил и времени на контроль данного судебно
го разбирательства, длившегося на протяжении нескольких лет. Го
сударство обязано предоставить судебную защиту лишь тем гражда
нам, которые действительно в ней нуждаются. В противном случае
оно будет ущемлять их права и законные интересы. Для того что
бы обеспечить судебную защиту, государству непременно придется,
не ограничиваясь представленными материалами и объяснениями,
принимать все предусмотренные законом меры для всестороннего,
полного и объективного выяснения действительных обстоятельств
дела,прав и обязанностей сторон.
Понимание данной простой истины свойственно другому госу
дарству, ближайшему соседу Российской Федерации — Китайской
Народной Республике, государству, достигшему поразительных успе
хов во многих областях государственного строительства, во многом
благодаря взвешенному и независимому подходу в деле проведения
всевозможных реформ.
По правилу ст. 116 Закона о гражданском процессе КНР судья
должен ознакомиться с записями истца, провести расследование и
изучение обстоятельств дела и собрать необходимые по делу дока
зательства.
В соответствии со ст. 117 Закона о гражданском процессе КНР
расследование обстоятельств гражданского дела осуществляется сле
дователем народного суда. Стороны вправе ознакомиться с прото-

См.: Решетникова И .В. Указ. соч. С. 23, со ссылкой на: Boyles M .D . Principles of
Law: A normative analysis. Dordrecht (Boston), Lancaster (Tokyo), 1984. P. 34-35.
См.: Решетникова И.В. Указ. соч. С. 23.
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Согласно ст. 143 Закона о гражданском процессе КНР по простым
гражданским делам истец вправе заявить исковые требования устно.
Стороны могут одновременно явиться в народный суд для рассмо
трения их спора. Суд вправе рассмотреть данный гражданский дел
непосредственно в день обращения сторон или назначить другую
дату судебного заседания.
Статья 144 Закона о гражданском процессе КНР устанавливает,
что при рассмотрении простых гражданских дел народный суд впра
ве избрать простые средства вызова сторон и свидетелей для участия
в судебном разбирательстве в любое время. Рассмотрение простых
дел осуществляется судьей преимущественно единолично.
Статья 44 Закона о гражданском процессе КНР определяет, что
судьи обязаны рассматривать дела беспристрастно и в соответствии с
законом. Судьи не вправе принимать приглашения на обеды или по
дарки от тяжущихся или их представителей. Подлежат юридической
ответственности судьи, берущие взятки, практикующие фаворитизм,
занимающиеся мошенничеством и отклоняющиеся от закона при
осуществлении правосудия. По делам, в которых такие действия су
дей образуют состав уголовных преступлений, они подлежат уголов
ной ответственности после проведения следствия в соответствии с
законом. Привлечение судей к ответственности в Китае осуществля
ется народной прокуратурой, которая в соответствии со ст. 14 Зако
на о гражданском процессе КНР осуществляет юридический надзор
за судебным рассмотрением гражданских дел.
Конечно же, опыт Китайской народной республики, который во
многом напоминает систему гражданского процесса другого государ
ства — С С С Р , находится теперь значительно дальше от Российской
Федерации, даже чем состязательная система гражданского процес
са С Ш А .
Либерализация государства и общества в нашей стране осущест
влялись в значительной степени с учетом опыта их политического
развития. Неизменным эталоном либерализма со всеми его плюса
ми и минусахми в мире пока остаются Соединенные Штаты Амери
ки. О правосудии С Ш А , независимом, властном и состязательном, по
крайней мере именно таким описывается в литературе его «витри
на», сегодня известно всем.
На самом деле системе гражданского процесса С Ш А свойственны
все те же проблемы, что и реформированной частично по ее подобию
системе российской. Некоторые проблемы, как, например, проблема
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злоупотребления правом на судебную защиту, достигли своего апо
гея. Вот что пишет об этом американский адвокат Филипп Говард в
журнале «Уолл Стрит Джорнал».
Американское правосудие вызвало кризис в здравоохранении
страны. Прекратили свою работу Госпиталь в Филадельфии и Трав
матический центр Лас-Вегаса. Всему виной стали судебные реше
ния, предписывающие обязанность возмещения вреда здоровью па
циентов в астрономических денежных размерах. Президент Джордж
Буш обратился к федеральным законодательным органам с призы
вом ограничить размер присуждаемого возмещения вреда здоровью
пациентов по гражданским искам, но лидер сенатского большинства
Том Дашл раскритиковал Президента Буша, аргументируя свое обра
щение тем, что такие меры нарушают права пациентов. Лучшие юри
сты демократической партии используют этот аргумент на протяже
нии многих лет.
Иски, обвиняющие врачей в небрежности, являются только вер
хушкой айсберга деятельности американской судебной системы,
которая заставляет ответчиков тратить миллионы долларов на су
дебную защиту. Многие врачи боятся даже общаться с пациента
ми посредством электронной почты, поскольку письменные запи
си электронных сообщений могут быть впоследствии использованы
против них в ходе судебных разбирательств1.
По словам Филиппа Говарда, подобно агнцам, идущим на закла
ние, никто в Америке не в силах возразить против «права на судеб
ную защиту». Американцы во всех сферах жизни сегодня не чувству
ют себя свободными, опасаясь судебных решений, которые могут
быть приняты не в их пользу.
Учителя и директора школ из боязни недобросовестных исков
родителей избегают применения к учащимся обычных дисципли
нарных взысканий, необходимых для обеспечения порядка в аудито
рии во время занятий. Детям не разрешают играть на игровых пло
щадках и качаться на качелях, во избежание травм, которые могут
вызвать судебные разбирательства и стоить немалых средств их вос
питателям2.

См.: Howard Р.К. Op. cit.
2

См.: Ibid.
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оплошность, допущенную около года назад, в результате которой ни
кто даже не оказался в больнице. Позволять таким искам, как этот,
довлеть над его головой, даже если дело моего знакомого совершен
но выигрышное, не пристало правосудию, а по большому счету, это
похоже на вымогательство»1.
В соответствии с VII поправкой к Конституции С Ш А (Билль о
правах) по искам из общего права, превышающим сумму в 12 долла
ров, сторонам должно быть обеспечено право на рассмотрение {right
to trial) их гражданского дела судом присяжных. При этом ни один из
фактов, установленных судом присяжных, не может быть пересмо
трен судом СШ А иначе, как в соответствии с нормами общего права.
Филипп Говард считает, что Конституция С Ш А предоставля
ет право на судебное разбирательство с участием суда присяжных
в соответствии с нормами общего права, но принятие и толкование
норм этого права относится к компетенции законодателей и судей,
поэтому слишком многое зависит от того, как система правосудия
интерпретирует нормы конституционного права, в частности, право
на судебную защиту.
Судья Оливер Вендел Холмс справедливо отметил, что право —
это стандарт, который сторонам позволено знать заранее, а не воп
рос, зависящий от прихоти определенного жюри присяжных засе
дателей. По мнению Филиппа Говарда, сегодня правосудие С Ш А
не имеет такого стандарта. Ограничение права на иск является так
же критикуемым инструментом общественной политики. В каче
стве примера он приводит ограничение исковых требований по ис
кам об атаках террористов в Нью-Йорке в целях мобилизации всех
ресурсов национальной безопасности страны. Он уверен в том, что
«права на судебную защиту» не существует. Дозволение кому угод
но подавать иски по каким угодно поводахм не соответствует закону,
а, напротив, ему противоречит. В завершение своей статьи Филипп
Говард процитировал слова Президента Буша: «Мы пройдем долгий
путь к возвращению здравого смысла в нашу систему юридической
ответственности»2.

См.: Howard Р.К. Op. cit.
2

См.: Ibid.
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дентами, будут откладывать дело с одного срока на другой и через
десять, двадцать или тридцать лет придут, наконец, к какому-нибудь
решению.
Следует также принять во внимание, что это судейское сословие
имеет свой собственный язык, особый жаргон, недоступный пони
манию обыкновенных смертных, на котором пишутся все их зако
ны. Законы эти умножаются с таким усердием, что ими совершенно
затемнена подлинная сущность истины и лжи, справедливости или
несправедливости; поэтому потребовалось бы не меньше тридца
ти лет, чтобы разрешить вопрос, хмне ли принадлежит поле, достав
шееся мне от моих предков, владевших им в шести поколениях, или
какому-либо чужеземцу, живущему за триста миль от меня.
Судопроизводство над лицами, обвиняемыми в государствен
ных преступлениях, отличается несравненно большей быстротой, и
метод его гораздо похвальнее: судья первым делом осведомляется о
расположении власть имущих, после чего без труда приговаривает
обвиняемого к повешению или оправдывает, строго соблюдая при
этом букву закона.
Тут мой хозяин прервал меня, выразив сожаление, что существа,
одаренные такими поразительными способностями, как эти судей
ские, если судить по моему описанию, не поощряются к наставлению
других в мудрости и добродетели. В ответ на это я уверил его ми
лость, что во всем, не имеющем отношения к их профессии, они яв
ляются обыкновенно самыми невежественными и глупыми из всех
нас, неспособными вести самый простой разговор, заклятыми вра
гами всякого знания и всякой науки, так же склонными извращать
здравый человеческий смысл во всех других областях, как они из
вращают его в своей профессии»1.
Основная задача гражданского процесса любой страны, а также
всех, кто имеет отношение к юриспруденции, — сделать так, чтобы
слова героя Джонатана Свифта не имели ничего общего с действи
тельностью.

Свифт Дж. Путешествия Гулливера / пер. с англ.; под ред. А .А . Франковского. М .,
1989.
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ГО. АБОПОНИН

ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО США
Глеб Олегович Аболонин — кандидат юридических наук,
юрисконсульт ЗАО «Линке Телекоммьюникэйшнс СНГ».
«Вот уже на протяжении более чем десяти лет в России про
должается судебная реформа... Ожидалось, что преобразо
вание российского правосудия по «западному», в основном
американскому, образу и подобию даст скорый положитель
ный эффект, приведет к повышению уровня судебной
защиты прав граждан и торжеству принципов правового
государства.
Тем не менее судебная система сегодня, располагая множе
ством известных американскому правосудию прав и неогра
ниченных полномочий, до сих пор не смогла разрешить
проблему скорого, эффективного и правильного разреше
ния гражданских дел по существу, обеспечить государствен
ную защиту прав российских граждан в той степени, в ка
кой... это происходит в США, и практическую реализацию
верховенства закона.
А что если заимствованные положения и принципы судо
производства и процессуального права не были так хороши,
как казались? Что если американские и международные
правовые институты и судебные системы сами переживают
стадию тяжелейшего кризиса? По крайней мере они заслу
живали самого пристального рассмотрения и объективной
оценки до того, как некоторые их основы и составляющие
стали частью российской правовой системы».
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