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ОБОБЩЕНИЕ
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ 
ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ В АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ 
ПО ПРАВИЛАМ СУДА ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ

Гарантированное Конституцией РФ право на судебную защиту подразумевает создание государством необходимых условий для эффективного и справедливого разбирательства дела именно в суде первой инстанции, где подлежат разрешению все существенные для определения прав и обязанностей сторон вопросы. Допущенные же судом первой инстанции ошибки должны исправляться судом второй инстанции в процедурах, наиболее приближенных к производству в суде первой инстанции. При этом, поскольку право на справедливое разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом предполагает также окончательность и стабильность судебных актов, вступивших в законную силу, и их исполнение, основное бремя пересмотра решений суда первой инстанции переносится на обычные (ординарные) судебные инстанции – апелляционную и кассационную.
Часть 4 статьи 330 ГПК РФ содержит безусловные основания к отмене решения суда в апелляционном порядке, такие как: рассмотрение дела судом в незаконном составе; рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания; нарушение правил о языке, на котором ведется судебное производство; принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле; решение суда не подписано судьей или кем-либо из судей либо решение суда подписано не тем судьей или не теми судьями, которые входили в состав суда, рассматривавшего дело; отсутствие в деле протокола судебного заседания в письменной форме или подписание его не теми лицами, которые указаны в статье 230 настоящего Кодекса, в случае отсутствия аудио- или видеозаписи судебного заседания; нарушение правила о тайне совещания судей при принятии решения.
В соответствии с ч. 5 ст. 330 ГПК РФ при наличии безусловных оснований для отмены судебного решения, предусмотренных частью 4 статьи 330 ГПК РФ, суд апелляционной инстанции рассматривает дело по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ.
Владимирским областным судом в соответствии с планом работы на второе полугодие 2019 года проведено обобщение судебной практики рассмотрения судом апелляционной инстанции гражданских дел по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ.
За 2018 год Владимирским областным судом по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ, рассмотрено 70 гражданских дел, в том числе 54 – по апелляционным жалобам и 16 дел – по частным жалобам.
За 2019 год рассмотрено 61 гражданское дело, в том числе 44 дела – по апелляционным жалобам и 17 дел – по частным жалобам.
В общем количестве рассмотренных дел за 2018 год число судебных решений, рассмотренных по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ, составляет  2,2%. За 2019 год этот показатель составляет 1,8%.
Число отмененных судебных решений по апелляционным жалобам в 2018 году составило 393 (12,5%), за 2019 год – 362, что соответствует 11,1% от всех обжалованных судебных решений.
В течение 2018 года в 17,8 % случаев отмена решения суда была обусловлена перечисленными в ч. 4 ст. 330 ГПК РФ основаниями, в 2019  году -16,9%.
Иными словами, практически каждое шестое из отмененных решений судов Владимирской области отменяется в связи с наличием безусловных оснований для его отмены.
Статистика рассмотрения апелляционных жалоб Владимирским областным судом приведена в таблице № 1.

Таблица 1

Всего рассмотрено дел по апелляцион-ным жалобам
По результатам рассмотрения дел по апелляцион-ным жалобам решение суда отменено
Всего рассмотрено дел по правилам ч. 5 ст. 330 ГПК РФ (проценты от общего числа рассмотренных дел)
Решение суда отменено в результате рассмотрения дел по ч. 5 ст. 330 ГПК РФ (проценты от числа отмененных решений)
2018 год
3 143
393 (12,5%)
70 (2,22%)
70 (17,81%)
2019 год
3267
362 (11,1%)
61 (1,8%)
61 (16,9%)





Основания для перехода к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ, изложены в таблице № 2.

Таблица 2

Производство по апелляционным жалобам в 2018 году
Производство по частным жалобам в 2018 году
Производство по апелляционным жалобам в 2019 году
Производство по частным жалобам в  2019 году
Всего рассмотрено
54
16
44
17
Основания для рассмотрения дел по жалобам по правилам ч. 5 ст. 330 ГПК РФ:




Рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания (п. 2 ч. 4 ст. 330 ГПК РФ)
22 (40,7%)
13 (81,3%)
20(45,5 %)
16 (94,1%)
Принятие судом решения о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле (п. 4 ч. 4 ст. 330 ГПК РФ)
32 (59,3%)
3
(18,7%)
24 (54,5%)
1 (5,8%)
Таких ошибок как рассмотрение дела судом в незаконном составе; нарушение правил о языке, на котором ведется судебное производство; решение суда не подписано судьей или кем-либо из судей либо решение суда подписано не тем судьей или не теми судьями, которые входили в состав суда, рассматривавшего дело; отсутствие в деле протокола судебного заседания в письменной форме или подписание его не теми лицами, которые указаны в статье 230 настоящего Кодекса, в случае отсутствия аудио- или видеозаписи судебного заседания; нарушение правила о тайне совещания судей при принятии решения при рассмотрении дел судами Владимирской области за период  2018 -2019 г.г. допущено не было.
Анализ судебной практики Владимирского областного суда показывает, что из перечисленных в ч. 4 ст. 330 ГПК РФ оснований для рассмотрения судом апелляционной инстанции дел по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ, в основном применяются только два:
1) в случае, если отсутствующие при рассмотрении дела лица не были надлежащим образом извещены о времени и месте судебного заседания (п. 2 ч. 4 ст. 330 ГПК РФ) за период с 2018 года по 2019 год в 42,8% случаях по делам, рассмотренным по апелляционным жалобам (42 дела из 98), 87,3%-по делам , рассмотренным по частным жалобам (29 дел из 33);
2) в случае, когда суд первой инстанции принял решение о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле (п. 4 ч. 4 ст. 330 ГПК РФ) за период с 2018 года по 2019 год в 57,2% в случаях по делам, рассмотренным по апелляционным жалобам (56 дел из 98), 12%-по делам , рассмотренным по частным жалобам (4  дела из 33).
Как показывает судебная практика, самым распространенным основанием к отмене решения суда и переходу апелляционной инстанцией к рассмотрению гражданских дел по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ, является ненадлежащее извещение участников процесса о дате и времени судебного заседания.
В соответствии с ч.1 ст. 12 ГПК РФ правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Указанная норма процессуального закона может быть реализована только в случае предоставления каждому участнику процесса возможности участвовать в судебном заседании.
Одной из гарантий реализации конституционного права на судебную защиту является своевременное и надлежащее извещение лиц, участвующих в деле о дате и времени судебного разбирательства.
Извещение лиц, участвующих в деле, - необходимое условие судебного заседания (ст. 155 ГПК РФ). Рассмотрение дел в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных о времени и месте судебного заседания, служит безусловным основанием к отмене решения суда (п. 2 ч. 4 ст. 330 ГПК РФ).
Судам необходимо учитывать, что судьи обязаны назначать дела для судебного разбирательства с таким расчетом, чтобы лица, участвующие в деле, получили судебные извещения и имели достаточный срок для подготовки к рассмотрению дела и своевременной явки в суд, но и с расчетом, что ко времени судебного разбирательства суд будет располагать сведениями об извещении лиц, участвующих в деле.
Лица, участвующие в деле, извещаются или вызываются в суд заказным письмом с уведомлением о вручении, судебной 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. При этом необходимо учитывать, что извещение участников судопроизводства допускается в том числе посредством СМС-сообщения в случае их согласия на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения адресату. Факт согласия на получение СМС-извещения подтверждается распиской, в которой наряду с данными об участнике судопроизводства и его согласием на уведомление подобным способом указывается номер мобильного телефона, на который оно направляется (постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 3).
В случае извещения стороны по делу посредством почтовой связи судам следует учитывать, что соблюдение судом установленного гражданским процессуальным законодательством порядка извещения участвующих в деле лиц предполагает нахождение в деле к моменту его рассмотрения необходимых доказательств, подтверждающих факт получения почтового извещения адресатом, либо возвращение конверта «за истечением срока хранения».
В иных случаях (отсутствие к моменту рассмотрения дела уведомления о вручении либо конверта с отметкой « об истечении срока хранения», возврат конверта по иным причинам) слушание по делу должно быть отложено для повторного извещения участвующих в деле лиц.
При этом  в целях исключения случаев объективной невозможности явки лица в судебное заседания,  судам следует исходить из общего правила о том, что в деле должны присутствовать доказательства того, что лицо дважды извещалось судом о дате и месте судебного разбирательства.
Кроме того, судам следует учитывать, что поскольку  после отложения судебного заседания разбирательство по делу возобновляется в новом судебном заседании (в отличии от перерыва в судебном заседании), о дате следующего судебного заседания в  установленном законом порядке извещаются лица, участвующие в деле. При этом открытие нового судебного заседания подразумевает совершение председательствующим судьей процессуальных действий, изложенных в статье 161 ГПК РФ, в том числе, установление факта надлежащего извещения лиц, не явившихся в судебное заседание, и сведений о причинах их неявки.
В случаях объявления перерыва в судебном заседании на следующий рабочий день, учитывая, что после окончания перерыва судебное заседание продолжается (абз. 2 ч. 3 ст. 157 ГПК РФ), в отличие от случаев отложения судебного разбирательства, суд не обязан извещать повесткой стороны об объявленном перерыве, а также о времени и месте продолжения судебного заседания лиц, которые считаются уже извещенными надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.
Однако, в тех случаях, когда перерыв в судебном заседании объявлен на значительное время, либо когда после перерыва  судебное заседание открыто заново в соответствии с порядком, установленным ст. ст. 160 - 172 ГПК РФ и по сути представляет собой начатое с начала судебное разбирательство, порядок извещения лиц, участвующих в деле, на данное судебное заседание должен быть аналогичен порядку при отложении судебного заседания.

Так, Ч. обратилась с иском к Ч., Ч., Л. и Р. о признании договоров купли-продажи транспортных средств недействительными, определении долей в имуществе супругов.
Из материалов дела следовало, что 3 апреля 2018 года состоялось судебное заседание, о котором лица, участвующие в деле, в том числе Ч., были извещены надлежащим образом посредством заказных писем. В судебное заседание явилась только представитель Ч. – Б.
В ходе данного судебного заседания суд первой инстанции, не переходя к рассмотрению дела по существу, удовлетворил ходатайство представителя истца и объявил перерыв в целях представления дополнительных доказательств до 15 часов 00 минут 9 апреля 2018 года. Вновь лиц, участвующих в деле, суд не известил.
В судебное заседание 9 апреля 2018 года явилась только представитель истца. Суд первой инстанции, посчитав неявившихся лиц надлежащим образом извещенными, рассмотрел дело по существу и вынес вышеуказанное заочное решение.
Между тем, фактически перерыв в судебном заседании судом первой инстанции был объявлен на длительный период – 6 дней. До перерыва дело судом первой инстанции по существу не рассматривалось. Неявившиеся лица, участвующие в деле, о данном перерыве и о дате возобновления рассмотрения дела судом первой инстанции не извещались.
Данное обстоятельство послужило основанием для перехода к рассмотрению дела по первой инстанции, в связи с неизвещением лиц, участвующих в деле, о дате судебного заседания (судья Кондратьева О.А., дело № 33-4398/2018).

Согласно ч. 2.1 ст. 113 ГПК РФ органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные органы и организации, являющиеся сторонами и другими участниками процесса, могут извещаться судом о времени и месте судебного заседания или совершения отдельных процессуальных действий лишь посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в указанный в части третьей настоящей статьи срок, если суд располагает доказательствами того, что указанные лица надлежащим образом извещены о времени и месте первого судебного заседания. Такие лица, получившие первое судебное извещение по рассматриваемому делу, самостоятельно предпринимают меры по получению дальнейшей информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.
Кроме того, из разъяснений  п. 19 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 года № 57 «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов» следует, что лица, участвующие в деле, с их согласия могут извещаться судом о времени и месте судебного заседания путем направления им извещений или вызовов по электронной почте. Согласие на извещение по электронной почте может быть выражено, в частности, посредством указания адреса электронной почты в тексте обращения в суд.
Суд вправе приступить к рассмотрению дела по существу, только убедившись в том, что лица, участвующие по делу извещены о дате и времени рассмотрения дела и таким образом имеет возможность защищать свои интересы в суде.
Между тем в ходе обобщения судебной практики выявлены случаи нарушения судами указанных требований закона.

Ненадлежащее извещение ответчика Суздальским районным судом  Владимирской области по делу по иску П. к ООО «СК Ренессанс жизнь» о взыскании излишне уплаченной страховой премии, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, послужило основанием для перехода к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ. 
При рассмотрении дела судом апелляционной инстанции по апелляционной жалобе ООО «СК Ренессанс жизнь» установлено, что 27 апреля 2017 года состоялось судебное заседание, о котором ООО СК «Ренессанс жизнь» извещалось электронной почтой на адрес client@renlife.com. Иными способами, в том числе заказной почтой, указанное юридическое лицо не извещалось.
Между тем, материалами дела не подтверждается принадлежность данного адреса электронной почты ООО СК «Ренессанс жизнь». На всех обращениях и документах, поданных в суд ООО СК «Ренессанс жизнь», указан иной адрес электронной почты организации.
Также в нарушение ч. 2.1 ст. 113 ГПК РФ материалы дела не содержали сведений о размещении информации о дате и месте рассмотрения дела на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
При таких обстоятельствах судебная коллегия признала доводы ответчика об их ненадлежащем извещении обоснованными и отменила решение суда (судья Кондратьева О.А.) (дело № 33-5053/2018).

Нарушение принципа состязательности и равноправия сторон вследствие рассмотрения дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания допущено также по следующим делам.

Д. обратилась в Октябрьский районный суд г. Владимира с иском к ООО «ВладПул» о взыскании вознаграждения, компенсации за неиспользованный отпуск, компенсации морального вреда. В судебном заседании представителем ответчика ООО «Владпул» (директор и учредитель Ю.) заявлено ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица ООО «Владпул», директором и учредителем которого является О. Судом данное ходатайство удовлетворено, дело слушанием отложено. В очередное судебное заседание представитель третьего лица не явился, доказательства его надлежащего извещения в материалах дела отсутствовали, дело рассмотрено судом в отсутствии третьего лица, надлежащим образом не извещенного о времени и месте рассмотрения дела.
Поскольку дело рассмотрено в отсутствие лица,привлеченного к участию в деле, без его надлежащего извещения, суд апелляционной инстанции признал решение суда подлежащим отмене применительно к п. 2 ч. 4 ст. 330 ГПК РФ (судья Веселова А.О.) (дело № 33-582/2018).

Решением Собинского городского суда Владимирской области  от 17 января 2018 года отказано в удовлетворении исковых требований В. к Государственному учреждению Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации в Собинском районе Владимирской области о признании права на назначение и установление фиксированной выплаты к страховой пенсии по случаю потери кормильца. С указанным решением не согласилась истец, в апелляционной жалобе указала, в том числе, на нарушение судом норм процессуального права, поскольку гражданское дело рассмотрено в ее отсутствие, она не была извещена надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.
При рассмотрении данного дела судебная коллегия установила, что 20 декабря 2017 года после окончания предпоследнего судебного заседания представителю истца М. была выдана судебная повестка для передачи В. о явке в суд 17 января 2018 года. Однако корешок судебной повестки с распиской адресата в ее получении материалы дела не содержат и М. в судебное заседание 17 января 2018 года не представлен. Вместе с тем, суд первой инстанции рассмотрел гражданское дело без участия истца В. и при отсутствии сведений о её надлежащем извещении (была извещена простой почтой).
При таких обстоятельствах судебная коллегия признала доводы истца о неизвещении обоснованными и отменила решение суда (судья Шульга В.В.) (дело № 33-1887/2018).
В данном случае суд не учел в полной мере положения  ч. 2 ст. 115 ГПК РФ, согласно которой судья может с согласия лица, участвующего в деле, выдать ему на руки судебную повестку или иное судебное извещение для вручения их другому извещаемому или вызываемому в суд лицу. Лицо, которому судья поручил доставить судебную повестку или иное судебное извещение, обязано возвратить в суд корешок судебной повестки или копию иного судебного извещения с распиской адресата в их получении. Только при соблюдении данных правил можно делать вывод о надлежащем извещении лица, участвующего в деле.

Аналогичная ошибка допущена по гражданским делам № 33-2171/2019, № 33-2088/2019, № 33-2094/2019 (Гусь-Хрустальный городской суд судья Карпова Е.В.).
Кроме того, в указанных делах, рассмотренных Гусь-Хрустальным городским судом установлена ошибка суда, связанная с неправильным применением норм процессуального права, выразившаяся в том, что суд рассмотрел дело при участии в судебном заседании представителя истицы при отсутствии доказательств о надлежащем извещении самой истицы У. о времени и месте судебного заседания. Судом не учтено,  что в силу закона извещение представителя стороны по делу не освобождает суд от обязанности известить саму сторону о времени и месте судебного заседания. Кроме того, явка в судебное заседание представителя стороны не освобождает суд от обязанности удостовериться в надлежащем извещении лиц, участвующих в деле, а также выяснить у представителя стороны сведения об осведомленности его доверителя о судебном заседании и о причинах его отсутствия, и отразить эти сведения в протоколе судебного заседания.

Следует отметить, что имеет место в судах практика использования в качестве доказательства вручения (невручения) судебного извещения адресату сведений внутрироссийского почтового идентификатора, размещенных на официальном сайте ФГУП "Почта России" pochta.ru. 
Использование данных сведений практикуется тогда, когда к моменту судебного заседания уведомление о вручении почтового отправления, либо неврученное почтовое отправление в суд не возвращено.
Однако, судам следует учитывать, что в отчетах об отслеживании отправления с конкретным почтовым идентификационным номером не  всегда имеются сведения, достаточные для вывода о том, соблюдены ли требования главы 3 приказа Минкомсвязи России от 31 июля 2014 года N 234 "Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи" «Доставка (вручение) почтовых отправлений и выплата почтовых переводов», предпринимались ли попытки доставки (вручения) почтового отправления адресату. Кроме того, отчеты об отслеживании не всегда содержат достоверную информацию.
Так, определением Ковровского городского суда Владимирской области Т. было отказано в отмене решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам. Дело было рассмотрено судом в отсутствии Т., который  извещался о времени и месте рассмотрения дела, назначенного на 17 июля 2018 года, заказным письмом с уведомлением. 
По сведениям с официального сайта Почты России по состоянию на 17 июля 2018 года направленное в адрес Т. письмо было получено им 14 июля 2018 года. С учетом данных сведений суд первой инстанции, посчитав извещение Т. надлежащим, рассмотрел дело в его отсутствие.
Между тем, согласно уведомлению о вручении, поступившему в суд первой инстанции 20 июля 2018 года, вышеуказанное почтовое отправление, направленное в адрес Т., было получено его представителем Т. 18 июля 2018 года, о чем имеется ее подпись на почтовом уведомлении, т.е. после рассмотрения дела, в связи с чем Т. не был надлежащим образом извещен о времени и месте судебного заседания по делу о рассмотрении его заявления, что послужило основанием для отмены определения суда и перехода к рассмотрению дела по правилам первой инстанции (судья Самойлов Д.Е.) (дело № 33-3669/2018).

Принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле (п. 4 ст.330 ГПК РФ), является одним из безусловных оснований к отмене судебного акта, вынесенного по первой инстанции, и вторым встречающимся в судебной практике судов Владимирской области  основанием для перехода судом апелляционной инстанции к  рассмотрению дела по правилам первой инстанции, одновременно являясь гарантией для таких лиц на справедливое судебное разбирательство, полноценное участие в судебном заседании, реализацию в полном объеме прав, предоставленных процессуальным законодательством лицам, участвующим в деле.
Обобщение судебной практики показало, что предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции в 2018 году были 35 дел, за 2019 год – 25 дел, по которым судами области приняты решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле, что в силу взаимосвязанных положений п. 4 ч. 4 и ч. 5 ст.330 ГПК РФ явилось основанием для отмены решения суда первой инстанции и перехода судом апелляционной инстанции к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ.
Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 21 апреля 2010 г. № 10-П, разрешение судом вопроса о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле, не позволяет считать судебное разбирательство справедливым, обеспечивающим каждому в случае спора о его гражданских правах и обязанностях закрепленное статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом. Лицо, не привлеченное к участию в деле, в отношении которого вынесено судебное решение, нарушающее его права и свободы либо возлагающее на него дополнительные обременения, во всяком случае должно располагать эффективными средствами восстановления нарушенных прав, как того требует статья 13 Конвенции о защите прав человека и об основных свобод.
Из этого же принципа исходит в своей практике Европейский Суд по правам человека, указывающий на то, что статья 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод гарантирует доступность на национальном уровне средств правовой защиты для осуществления материальных прав и свободы, установленных Конвенцией, независимо от того, в какой форме они обеспечиваются в национальной правовой системе; средства правовой защиты должны быть эффективными в том смысле, что они должны предотвращать предполагаемое нарушение или прекращать его, равно как и предоставлять адекватную компенсацию за уже произошедшее нарушение (Постановления от 26 октября 2000 г. по делу «Кудла (Kudla) против Польши», от 30 ноября 2004 г. по делу «Кляхин (Klyakhin) против России и др.).
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ при подготовке дела к судебному разбирательству судья разрешает вопрос о вступлении в дело соистцов, соответчиков и третьих лиц без самостоятельных требований относительно предмета спора, а также разрешает вопросы о замене ненадлежащего ответчика, соединении и разъединении исковых требований.
В пункте 17 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 июня 2008 г. № 11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» обращено внимание судов на то, что состав лиц, участвующих в деле, указан в статье 34 ГПК РФ, при этом возможность участия тех или иных лиц в процессе по конкретному делу определяется характером спорного правоотношения и наличием материально-правового интереса. Определение возможного круга лиц, которые должны участвовать в деле, начинается с анализа правоотношений и установления конкретных носителей прав и обязанностей. С учетом конкретных обстоятельств дела судья разрешает вопрос о составе лиц, участвующих в деле, то есть о сторонах, третьих лицах - по делам, рассматриваемым в порядке искового производства; заявителях, заинтересованных лицах - по делам особого производства и по делам, вытекающим из публичных правоотношений, а также об участниках, содействующих рассмотрению дела, - представителях сторон и третьих лиц, экспертах, специалистах, переводчиках, свидетелях.
Между тем указанные требования не всегда выполняются судами области.

Так, судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ, рассмотрела дело по апелляционной жалобе Б. на решение Петушинского районного суда Владимирской области от 22 сентября 2017 года по делу по иску Р. к садоводческому некоммерческому товариществу «Санино-5» о  признании недействительными решения общего собрания СНТ.
При рассмотрении дела суд апелляционной инстанции установил, что Б. дважды при рассмотрении гражданского дела обращался в суд первой инстанции с ходатайствами о привлечении его к участию в деле в качестве третьего лица, поскольку одним из вопросов на оспариваемом собрании было избрание его председателем правления СНТ «Санино-5».
Суд рассмотрел данные ходатайства и оставил их без удовлетворения, не мотивировав свой отказ, в то время, как из копии оспариваемого протокола общего собрания членов СНТ «Санино-5» следовало, что решением собрания Б. избран председателем правления товарищества, следовательно, оспаривание решения такого собрания непосредственно затрагивало права Б.
Судебная коллегия посчитала, что в данном случае суд первой инстанции принял решение о правах и обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле, что согласно п. 4 ч. 4 ст. 330 ГПК РФ является основанием для отмены решения суда и перехода к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции, привлекла Б. к участию в деле в качестве третьего лица.
Полагая убедительными доводы Б. о пропуске истцом срока исковой давности, судебная коллегия пришла к выводу об отказе в удовлетворении требований о признании недействительными решений общего собрания СНТ «Санино-5» (судья Никулова Г.В.) (дело № 33-557/2018).

П. обратилась в Октябрьский районный суд г.Владимира с иском к В. о расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества в виде десяти объектов недвижимости. С учетом признания иска ответчиком, суд удовлетворил исковые требования П.
Судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда пересматривая решение суда по апелляционной жалобе Управления Федеральной налоговой службы по Владимирской области указала, что принимая решение, основываясь лишь на признании иска ответчиком, суд не выяснил  вопрос  о том,   не является ли признание ответчиком всех прав на имущество, заявленное к разделу, за истцом способом уйти от ответственности перед кредиторами или иными лицами, перед которыми у ответчика имеются невыполненные обязательства, не проверен статус ответчика, не является ли он банкротом, в то время, как на момент рассмотрения дела гражданин В. был признан банкротом и в отношении должника введена процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев.  
При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции перешел к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции, к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора были привлечены Управление федеральной налоговой службы по Владимирской области, финансовый управляющий гр. В. – С.
Апелляционным определением судебной коллегии решение Октябрьского районного суда г. Владимира отменено, исковые требования были удовлетворены частично(судья Назарова Л.Ю.) (дело № 33-1294/2019).

К. обратился в суд с иском к Департаменту жилищного обеспечения МО РФ, ФГКУ «Центральное ТУИО» МО РФ, ФГКУ «Западное региональное управление жилищного обеспечения» МО РФ о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру, который решением Петушинского районного суда Владимирской области был удовлетворен.
Разрешая спор суд  не учел, что спорная квартира находится в федеральной собственности в лице Министерства обороны РФ, которое осуществляет функции по управлению федеральным имуществом Вооруженных Сил РФ, и  которое к участию в деле не было привлечено.
Судебная коллегия пришла к выводу, что в данном случае суд первой инстанции принял решение о правах и обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле, перешел к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции, Министерство обороны РФ привлечено к участию в деле в качестве соответчика (судья Карташова Н.А.) (дело № 33-3139/2019).

Также судам необходимо учитывать, что в соответствии с ч.3 ст.37 ГПК РФ права, свободы и законные интересы несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а также граждан, ограниченных в дееспособности, защищают в процессе их законные представители. Однако суд обязан привлекать к участию в таких делах самих несовершеннолетних, а также граждан, ограниченных в дееспособности. При этом следует учитывать, что рассмотрение дела в отсутствие указанных лиц  возможно при наличии сведений об их надлежащем извещении, либо при участии представителей по доверенности, выданной от имени указанных лиц.

В случаях, предусмотренных федеральным законом, по делам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых и иных правоотношений, несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе лично защищать в суде свои права, свободы и законные интересы. Однако суд вправе привлечь к участию в таких делах законных представителей несовершеннолетних (ч.4 ст. 37 ГПК РФ).
Изучение судебной практики показало, что судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда осуществила переход к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции в связи с непривлечением к участию в деле несовершеннолетних достигших четырнадцати лет по 5 делам в 2018 году, 3 делам за 2019 год.
	
Так, Е. обратилась в Вязниковский городской суд с иском к Л. о расторжении брака, определении места жительства детей – Л., Л., взыскании алиментов на их содержание.
На день предъявления иска несовершеннолетней Л. исполнилось 14 лет, в связи с чем суду первой инстанции следовало ее привлечь к участию в деле истцом в соответствии с положениями ч.3 ст. 37 ГПК РФ и выполнить все процессуальные действия в отношении данного заинтересованного в исходе дела лица.
Однако к участию в деле несовершеннолетняя Л. не была привлечена. При этом данным решением суд разрешил вопрос о ее правах. (судья Константинова Н.В. , дело № 33-2214/2019).

По другому делу, решением Ленинского районного суда г. Владимира от 4 октября 2017 года исковые требования Н. к Б. о лишении родительских прав в отношении несовершеннолетнего Н., оставлены без удовлетворения. 
На данное решение Н. подана апелляционная жалоба. 
Из материалов дела следовало, что Н. в качестве истца не указан, вопрос о привлечении его к участию в деле судом не разрешался, он не извещался надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства  в соответствии со статьями 113, 116 ГПК РФ.
При установленных обстоятельствах судебная коллегия пришла к выводу о необходимости перейти к рассмотрению указанного дела по правилам производства в суде первой инстанции, и на основании п.3 ст.37 ГПК РФ привлечь к участию в деле в качестве истца несовершеннолетнего Н. (судья Забавнова Г.П., дело № 33-16/2018).
Следует отметить, что рассмотрение дела  в суде апелляционной инстанции по правилам суда  первой инстанции, наряду с устранением нарушений закона  и соблюдением гарантий (в рассматриваемых случаях) лиц, не привлеченных к участию в деле, права и обязанности которых затронуты принятым решением, а также лиц, привлеченных к участию в деле, но не извещенных о рассмотрении дела  на участие в судебном заседании и полноценную защиту своих нарушенных прав или оспоренных законных интересов, влечет, в тоже время, отдаление защиты нарушенных прав и охраняемых законом интересов лица, обратившегося в суд, поскольку переход к рассмотрению дела по первой инстанции требует назначения нового судебного заседания. Кроме того, в этом случае не исключается решение вопросов о принятии встречного иска, изменении предмета или основания иска и размера исковых требований, привлечении третьих лиц, назначении экспертиз, истребовании документов, и совершение иных действий, влекущих, как правило, отложение судебных заседаний.

Так, П. обратилась в сентябре 2018 года во Фрунзенский районный г.Владимира суд с иском к ООО СК «Согласие» о взыскании страхового возмещения, неустойки за несвоевременную выплату страхового возмещения, компенсации морального вреда, штрафа в размере 50% от взысканной судом суммы.
Решением от 6 ноября 2018 года П. отказано в удовлетворении исковых требований.
19 февраля 2019 года по основаниям неизвещения истца П. и третьего лица П. о времени и месте судебного заседания, судебная коллегия перешла к рассмотрению названного дела по правилам производства в суде первой инстанции.
В ходе судебного разбирательства судебной коллегией к производству суда принято уточненное исковое заявление П., что потребовало отложения судебного разбирательства по делу, направление сторонам уточненных исковых требований.
Лишь 23 апреля 2019 года апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам решение суда было отменено, исковые требования П. были удовлетворены частично (судья Глебовский Я.А.) (дело № 33- 650/2019).

Следует также отметить, что  из 70 дел рассмотренных по правилам первой инстанции в 2018 году  и 61 дела в 2019 году, судебной коллегией по гражданским делам приняты решения аналогичные  решениям районных (городских) судов соответственно в 2018 году-по 26 делам, за 2019 год- по 18 делам, то есть приблизительно по 2/3  гражданских дел после их рассмотрения судом апелляционной инстанции по правилам первой инстанции, последний пришел к иным выводам, чем суд первой инстанции.

В соответствии с ч. 1 ст. 226 ГПК РФ при выявлении случаев нарушения законности суд вправе вынести частное определение и направить его в соответствующие организации или соответствующим должностным лицам, которые обязаны в течение месяца сообщить о принятых ими мерах.
Суд апелляционной инстанции при рассмотрении гражданских дел по правилам производства в суде первой инстанции реагировал на выявленные нарушения судами первой инстанции процессуального закона путем вынесения частных определений и информационных писем в адрес судов, в которых обращалось внимание председателей соответствующих судов на несоблюдение при рассмотрении гражданских дел норм процессуального закона, влекущее нарушение  конституционного права на судебную защиту и права на законный суд на основе принципа равенства, состязательности и равноправия сторон.
Всего в 2018 году судебной коллегией вынесено 12 частных определений, направлено 19 информационных писем о допущенных нарушениях; за 2019 год вынесено 3 частных определения, 11 информационных писем.
Обобщая изложенное, следует отметить, что глава 39 ГПК РФ устанавливает полный запрет для направления дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции и соответствующей ему обязанностью суда апелляционной инстанции в случае отмены решения разрешить дело по существу, и  рассмотрение гражданских дел судом апелляционной инстанции по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ, безусловно способно компенсировать рассмотрение дела в суде первой инстанции.
Вместе с тем, гарантированное Конституцией РФ право на судебную защиту подразумевает создание государством необходимых условий для эффективного и справедливого разбирательства дела именно в суде первой инстанции, где подлежат разрешению все существенные для определения прав и обязанностей сторон вопросы. Вместе с тем, лица, участвующие в деле и не извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания (а равно лица, не привлеченные к участию в деле, чьи права и законные интересы затрагиваются принятым решением), получают возможность отстаивать свои права и законные интересы лишь на стадии апелляционного обжалования, что ставит их в неравное положение с иными участниками процесса и лишает права на рассмотрение дела с их участием по существу судом первой инстанции, что сокращает для них на одну судебную инстанцию возможность обжалования вынесенного по делу судебного постановления и нарушает конституционное право на эффективную судебную защиту и восстановление нарушенных прав и законных интересов.
В целях защиты законных интересов лиц, участвующих в рассмотрении дела, судам следует неукоснительно соблюдать требования гражданского процессуального закона, учитывать разъяснения, содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 11 от 24 июня 2008 г. «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству», № 13 от 26 июня 2008 г. «О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции», при рассмотрении каждого конкретного гражданского дела принимать достаточные меры для правильного определения состава лиц, участвующих в деле, с учетом конкретных обстоятельств дела и их надлежащего извещения о времени и месте судебного заседания.

Судебная коллегия по гражданским делам
Владимирского областного суда





