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Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Законодательство о гражданском судопроизводстве

1. Порядок гражданского судопроизводства в федеральных судах общей
юрисдикции определяется Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным конституционным законом "О судебной системе 
Российской Федерации", настоящим Кодексом и принимаемыми в 
соответствии с ними другими федеральными законами, порядок 
гражданского судопроизводства у мирового судьи - также Федеральным
законом "О мировых судьях в Российской Федерации".
2. Если международным договором Российской Федерации установлены
иные правила гражданского судопроизводства, чем те, которые 
предусмотрены законом, применяются правила международного 
договора.
3. Гражданское судопроизводство ведется в соответствии с 
федеральными законами, действующими во время рассмотрения и 
разрешения гражданского дела, совершения отдельных 
процессуальных действий или исполнения судебных постановлений 
(судебных приказов, решений суда, определений суда, постановлений 
президиума суда надзорной инстанции), постановлений других органов.
(в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 94-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)



4. В случае отсутствия нормы процессуального права, регулирующей 
отношения, возникшие в ходе гражданского судопроизводства, 
федеральные суды общей юрисдикции и мировые судьи (далее также - 
суд) применяют норму, регулирующую сходные отношения (аналогия 
закона), а при отсутствии такой нормы действуют исходя из принципов 
осуществления правосудия в Российской Федерации (аналогия права).

Статья 2. Задачи гражданского судопроизводства

Задачами гражданского судопроизводства являются правильное и 
своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях 
защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов граждан, организаций, прав и интересов Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, других лиц, являющихся субъектами гражданских, 
трудовых или иных правоотношений. Гражданское судопроизводство 
должно способствовать укреплению законности и правопорядка, 
предупреждению правонарушений, формированию уважительного 
отношения к закону и суду.

Статья 3. Право на обращение в суд

1. Заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном 
законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд 
за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных 
интересов.
2. Отказ от права на обращение в суд недействителен.
3. По соглашению сторон подведомственный суду спор, возникающий 
из гражданских правоотношений, до принятия судом первой инстанции 
судебного постановления, которым заканчивается рассмотрение 
гражданского дела по существу, может быть передан сторонами на 
рассмотрение третейского суда, если иное не установлено федеральным
законом.

Статья 4. Возбуждение гражданского дела в суде

1. Суд возбуждает гражданское дело по заявлению лица, 
обратившегося за защитой своих прав, свобод и законных интересов.
2. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами, гражданское дело может быть возбуждено по 
заявлению лица, выступающего от своего имени в защиту прав, свобод 
и законных интересов другого лица, неопределенного круга лиц или в 
защиту интересов Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований.

Статья 5. Осуществление правосудия только судами



Правосудие по гражданским делам, подведомственным судам общей 
юрисдикции, осуществляется только этими судами по правилам, 
установленным законодательством о гражданском судопроизводстве.

Статья 6. Равенство всех перед законом и судом

Правосудие по гражданским делам осуществляется на началах 
равенства перед законом и судом всех граждан независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям и других 
обстоятельств, а также всех организаций независимо от их 
организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения, подчиненности и других обстоятельств.

Статья 7. Единоличное и коллегиальное рассмотрение гражданских дел

1. Гражданские дела в судах первой инстанции рассматриваются 
судьями этих судов единолично или в предусмотренных федеральным 
законом случаях коллегиально.
2. В случае, если настоящим Кодексом судье предоставлено право 
единолично рассматривать гражданские дела и совершать отдельные 
процессуальные действия, судья действует от имени суда.
3. Дела по жалобам на судебные постановления мировых судей, не 
вступившие в законную силу, рассматриваются в апелляционном 
порядке единолично судьями соответствующих районных судов.
4. Гражданские дела в судах кассационной и надзорной инстанций суды
рассматривают коллегиально.

Статья 8. Независимость судей

1. При осуществлении правосудия судьи независимы и подчиняются 
только Конституции Российской Федерации и федеральному закону.
2. Судьи рассматривают и разрешают гражданские дела в условиях, 
исключающих постороннее на них воздействие. Любое вмешательство в
деятельность судей по осуществлению правосудия запрещается и 
влечет за собой установленную законом ответственность.
3. Гарантии независимости судей устанавливаются Конституцией 
Российской Федерации и федеральным законом.

Статья 9. Язык гражданского судопроизводства

1. Гражданское судопроизводство ведется на русском языке - 
государственном языке Российской Федерации или на государственном 
языке республики, которая входит в состав Российской Федерации и на 
территории которой находится соответствующий суд. В военных судах 
гражданское судопроизводство ведется на русском языке.



2. Лицам, участвующим в деле и не владеющим языком, на котором 
ведется гражданское судопроизводство, разъясняется и обеспечивается
право давать объяснения, заключения, выступать, заявлять 
ходатайства, подавать жалобы на родном языке или на любом свободно 
избранном языке общения, а также пользоваться услугами 
переводчика.

Статья 10. Гласность судебного разбирательства

1. Разбирательство дел во всех судах открытое.
2. Разбирательство в закрытых судебных заседаниях осуществляется по 
делам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, 
тайну усыновления (удочерения) ребенка, а также по другим делам, 
если это предусмотрено федеральным законом. Разбирательство в 
закрытых судебных заседаниях допускается и при удовлетворении 
ходатайства лица, участвующего в деле и ссылающегося на 
необходимость сохранения коммерческой или иной охраняемой 
законом тайны, неприкосновенность частной жизни граждан или иные 
обстоятельства, гласное обсуждение которых способно помешать 
правильному разбирательству дела либо повлечь за собой разглашение 
указанных тайн или нарушение прав и законных интересов 
гражданина.
3. Лица, участвующие в деле, иные лица, присутствующие при 
совершении процессуального действия, в ходе которого могут быть 
выявлены сведения, указанные в части второй настоящей статьи, 
предупреждаются судом об ответственности за их разглашение.
4. О разбирательстве дела в закрытом судебном заседании в отношении
всего или части судебного разбирательства суд выносит 
мотивированное определение.
5. При рассмотрении дела в закрытом судебном заседании 
присутствуют лица, участвующие в деле, их представители, а в 
необходимых случаях также свидетели, эксперты, специалисты, 
переводчики.
6. Дело в закрытом судебном заседании рассматривается и разрешается
с соблюдением всех правил гражданского судопроизводства.
7. Лица, участвующие в деле, и граждане, присутствующие в открытом 
судебном заседании, имеют право в письменной форме, а также с 
помощью средств аудиозаписи фиксировать ход судебного 
разбирательства. Фотосъемка, видеозапись, трансляция судебного 
заседания по радио и телевидению допускаются с разрешения суда.
8. Решения судов объявляются публично, за исключением случаев, если
такое объявление решений затрагивает права и законные интересы 
несовершеннолетних.

Статья 11. Нормативные правовые акты, применяемые судом при 
разрешении гражданских дел

1. Суд обязан разрешать гражданские дела на основании Конституции 
Российской Федерации, международных договоров Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 



законов, нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов 
государственной власти, конституций (уставов), законов, иных 
нормативных правовых актов органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов
местного самоуправления. Суд разрешает гражданские дела, исходя из 
обычаев делового оборота в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами.
2. Суд, установив при разрешении гражданского дела, что нормативный
правовой акт не соответствует нормативному правовому акту, 
имеющему большую юридическую силу, применяет нормы акта, 
имеющего наибольшую юридическую силу.
3. В случае отсутствия норм права, регулирующих спорное отношение, 
суд применяет нормы права, регулирующие сходные отношения 
(аналогия закона), а при отсутствии таких норм разрешает дело, исходя
из общих начал и смысла законодательства (аналогия права).
4. Если международным договором Российской Федерации установлены
иные правила, чем те, которые предусмотрены законом, суд при 
разрешении гражданского дела применяет правила международного 
договора.
5. Суд в соответствии с федеральным законом или международным 
договором Российской Федерации при разрешении дел применяет 
нормы иностранного права.

Статья 12. Осуществление правосудия на основе состязательности и 
равноправия сторон
1. Правосудие по гражданским делам осуществляется на основе 
состязательности и равноправия сторон.
2. Суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, 
осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим 
в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях 
совершения или несовершения процессуальных действий, оказывает 
лицам, участвующим в деле, содействие в реализации их прав, создает 
условия для всестороннего и полного исследования доказательств, 
установления фактических обстоятельств и правильного применения 
законодательства при рассмотрении и разрешении гражданских дел.

Статья 13. Обязательность судебных постановлений

1. Суды принимают судебные постановления в форме судебных 
приказов, решений суда, определений суда, постановлений президиума 
суда надзорной инстанции.
(в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 94-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Вступившие в законную силу судебные постановления, а также 
законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и обращения 
судов являются обязательными для всех без исключения органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и



подлежат неукоснительному исполнению на всей территории 
Российской Федерации.
3. Неисполнение судебного постановления, а равно иное проявление 
неуважения к суду влечет за собой ответственность, предусмотренную 
федеральным законом.
4. Обязательность судебных постановлений не лишает права 
заинтересованных лиц, не участвовавших в деле, обратиться в суд, если 
принятым судебным постановлением нарушаются их права и законные 
интересы.
5. Признание и исполнение на территории Российской Федерации 
решений иностранных судов, иностранных третейских судов 
(арбитражей) определяются международными договорами Российской 
Федерации и настоящим Кодексом.

Глава 2. СОСТАВ СУДА. ОТВОДЫ
Статья 14. Состав суда

1. Дела в судах первой инстанции рассматриваются судьями 
единолично. В случаях, предусмотренных федеральным законом, дела в
судах первой инстанции рассматриваются коллегиально в составе трех 
профессиональных судей.
2. Рассмотрение дел в кассационном порядке осуществляется судом в 
составе судьи-председательствующего и двух судей, в порядке 
судебного надзора - в составе судьи-председательствующего и не менее 
двух судей.

Статья 15. Порядок разрешения вопросов судом в коллегиальном 
составе

1. Вопросы, возникающие при рассмотрении дела судом в 
коллегиальном составе, разрешаются судьями большинством голосов. 
Никто из судей не вправе воздержаться от голосования. 
Председательствующий голосует последним.
2. Судья, не согласный с мнением большинства, может изложить в 
письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к делу, но
при объявлении принятого по делу решения суда не оглашается.

Статья 16. Основания для отвода судьи

1. Мировой судья, а также судья не может рассматривать дело и 
подлежит отводу, если он:
1) при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в 
качестве прокурора, секретаря судебного заседания, представителя, 
свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика;
2) является родственником или свойственником кого-либо из лиц, 
участвующих в деле, либо их представителей;
3) лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо 
имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его 
объективности и беспристрастности.



2. В состав суда, рассматривающего дело, не могут входить лица, 
состоящие в родстве между собой.

Статья 17. Недопустимость повторного участия судьи в рассмотрении 
дела

1. Мировой судья, рассматривавший дело, не может участвовать в 
рассмотрении этого дела в суде апелляционной, кассационной или 
надзорной инстанции.
2. Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в суде первой 
инстанции, не может участвовать в рассмотрении этого дела в суде 
кассационной или надзорной инстанции.
3. Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в суде 
кассационной инстанции, не может участвовать в рассмотрении этого 
дела в судах первой и надзорной инстанций.
4. Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в суде надзорной 
инстанции, не может участвовать в рассмотрении этого дела в судах 
первой и кассационной инстанций.

Статья 18. Основания для отвода прокурора, секретаря судебного 
заседания, эксперта, специалиста, переводчика

1. Основания для отвода судьи, указанные в статье 16 настоящего 
Кодекса, распространяются также на прокурора, секретаря судебного 
заседания, эксперта, специалиста, переводчика.
Эксперт или специалист, кроме того, не может участвовать в 
рассмотрении дела, если он находился либо находится в служебной или
иной зависимости от кого-либо из лиц, участвующих в деле, их 
представителей.
2. Участие прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта, 
специалиста, переводчика в предыдущем рассмотрении данного дела в 
качестве соответственно прокурора, секретаря судебного заседания, 
эксперта, специалиста, переводчика не является основанием для их 
отвода.

Статья 19. Заявления о самоотводах и об отводах

1. При наличии оснований для отвода, указанных в статьях 16 - 18 
настоящего Кодекса, мировой судья, судья, прокурор, секретарь 
судебного заседания, эксперт, специалист, переводчик обязаны заявить
самоотвод. По тем же основаниям отвод может быть заявлен лицами, 
участвующими в деле, или рассмотрен по инициативе суда.
2. Самоотвод или отвод должен быть мотивирован и заявлен до начала 
рассмотрения дела по существу. Заявление самоотвода или отвода в 
ходе дальнейшего рассмотрения дела допускается только в случае, если
основание для самоотвода или отвода стало известно лицу, 
заявляющему самоотвод или отвод, либо суду после начала 
рассмотрения дела по существу.



3. Порядок разрешения заявления о самоотводе и последствия его 
удовлетворения определяются по правилам, предусмотренным 
статьями 20 и 21 настоящего Кодекса.
Статья 20. Порядок разрешения заявления об отводе

1. В случае заявления отвода суд заслушивает мнение лиц, 
участвующих в деле, а также лица, которому заявлен отвод, если 
отводимый желает дать объяснения. Вопрос об отводе разрешается 
определением суда, вынесенным в совещательной комнате.
2. Вопрос об отводе, заявленном судье, рассматривающему дело 
единолично, разрешается тем же судьей. При рассмотрении дела судом
коллегиально вопрос об отводе судьи разрешается этим же составом 
суда в отсутствие отводимого судьи. При равном количестве голосов, 
поданных за отвод и против отвода, судья считается отведенным. 
Вопрос об отводе, заявленном нескольким судьям или всему составу 
суда, разрешается этим же судом в полном составе простым 
большинством голосов.
Вопрос об отводе прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта, 
специалиста, переводчика разрешается судом, рассматривающим дело.

Статья 21. Последствия удовлетворения заявления об отводе

1. В случае отвода мирового судьи, рассматривающего дело, оно 
передается районным судом другому мировому судье, действующему на
территории того же судебного района, или, если такая передача 
невозможна, оно передается вышестоящим судом мировому судье 
другого района.
2. В случае отвода судьи либо отвода всего состава суда при 
рассмотрении дела в районном суде дело рассматривается в том же 
суде другим судьей или другим составом суда либо передается на 
рассмотрение в другой районный суд вышестоящим судом, если в 
районном суде, в котором рассматривается дело, замена судьи 
становится невозможной.
3. В случае отвода судьи либо отвода всего состава суда при 
рассмотрении дела в верховном суде республики, краевом, областном 
суде, суде города федерального значения, суде автономной области, 
суде автономного округа, Верховном Суде Российской Федерации дело 
рассматривается в том же суде другим судьей или другим составом 
суда.
4. Дело должно быть передано в Верховный Суд Российской Федерации 
для определения суда, в котором оно будет рассматриваться, если в 
верховном суде республики, краевом, областном суде, суде города 
федерального значения, суде автономной области или суде автономного
округа после удовлетворения заявлений об отводах либо по причинам, 
указанным в статье 17 настоящего Кодекса, невозможно образовать 
новый состав суда для рассмотрения данного дела.
--------------------------------------------------------------------------------
О подведомственности и подсудности отдельных категорий дел см. 
Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ от 
07.03.2007.
--------------------------------------------------------------------------------



Глава 3. ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ И ПОДСУДНОСТЬ

Статья 22. Подведомственность гражданских дел судам

1. Суды рассматривают и разрешают:
1) исковые дела с участием граждан, организаций, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о защите 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по 
спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, 
жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений;
2) дела по указанным в статье 122 настоящего Кодекса требованиям, 
разрешаемые в порядке приказного производства;
3) дела, возникающие из публичных правоотношений и указанные в 
статье 245 настоящего Кодекса;
4) дела особого производства, указанные в статье 262 настоящего 
Кодекса;
5) дела об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 
исполнительных листов на принудительное исполнение решений 
третейских судов;
6) дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных 
судов и иностранных арбитражных решений.
2. Суды рассматривают и разрешают дела с участием иностранных 
граждан, лиц без гражданства, иностранных организаций, организаций 
с иностранными инвестициями, международных организаций.
3. Суды рассматривают и разрешают дела, предусмотренные частями 
первой и второй настоящей статьи, за исключением экономических 
споров и других дел, отнесенных федеральным конституционным 
законом и федеральным законом к ведению арбитражных судов.
4. При обращении в суд с заявлением, содержащим несколько 
связанных между собой требований, из которых одни подведомственны 
суду общей юрисдикции, другие - арбитражному суду, если разделение 
требований невозможно, дело подлежит рассмотрению и разрешению в 
суде общей юрисдикции.
В случае, если возможно разделение требований, судья выносит 
определение о принятии требований, подведомственных суду общей 
юрисдикции, и об отказе в принятии требований, подведомственных 
арбитражному суду.
--------------------------------------------------------------------------------
До назначения (избрания) мировых судей в субъектах Российской 
Федерации дела, предусмотренные статьей 23 рассматриваются 
районными судами (Федеральный закон от 14.11.2002 N 137-ФЗ).
--------------------------------------------------------------------------------

Статья 23. Гражданские дела, подсудные мировому судье

1. Мировой судья рассматривает в качестве суда первой инстанции:
1) дела о выдаче судебного приказа;
2) дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о 
детях;
3) дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества 
независимо от цены иска;



4) иные возникающие из семейно-правовых отношений дела, за 
исключением дел об оспаривании отцовства (материнства), об 
установлении отцовства, о лишении родительских прав, об усыновлении
(удочерении) ребенка;
5) дела по имущественным спорам при цене иска, не превышающей 
пятисот минимальных размеров оплаты труда, установленных 
федеральным законом на день подачи заявления;
6) дела, возникающие из трудовых отношений, за исключением дел о 
восстановлении на работе и дел о разрешении коллективных трудовых 
споров;
7) дела об определении порядка пользования имуществом.
2. Федеральными законами к подсудности мировых судей могут быть 
отнесены и другие дела.
3. При объединении нескольких связанных между собой требований, 
изменении предмета иска или предъявлении встречного иска, если 
новые требования становятся подсудными районному суду, а другие 
остаются подсудными мировому судье, все требования подлежат 
рассмотрению в районном суде. В этом случае, если подсудность дела 
изменилась в ходе его рассмотрения у мирового судьи, мировой судья 
выносит определение о передаче дела в районный суд и передает дело 
на рассмотрение в районный суд.
4. Споры между мировым судьей и районным судом о подсудности не 
допускаются.

Статья 24. Гражданские дела, подсудные районному суду

Гражданские дела, подведомственные судам, за исключением дел, 
предусмотренных статьями 23, 25, 26 и 27 настоящего Кодекса, 
рассматриваются районным судом в качестве суда первой инстанции.

Статья 25. Гражданские дела, подсудные военным судам и иным 
специализированным судам

В случаях, предусмотренных федеральным конституционным законом, 
гражданские дела рассматриваются военными и иными 
специализированными судами.

Статья 26. Гражданские дела, подсудные верховному суду республики, 
краевому, областному суду, суду города федерального значения, суду 
автономной области и суду автономного округа

1. Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города 
федерального значения, суд автономной области и суд автономного 
округа рассматривают в качестве суда первой инстанции гражданские 
дела:
1) связанные с государственной тайной;
--------------------------------------------------------------------------------
Норма пункта 2 части первой статьи 26, которая наделяет суд общей 
юрисдикции полномочием разрешать дела об оспаривании 



нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 
признана не соответствующей Конституции Российской Федерации, в 
той мере, в какой данная норма допускает разрешение судом общей 
юрисдикции дел об оспаривании конституций и уставов субъектов 
Российской Федерации (Постановление Конституционного Суда РФ от 
18.07.2003 N 13-П).
Норма пункта 2 части первой статьи 26, которая наделяет прокурора 
правом обращаться в суд с заявлением о признании нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации противоречащими 
закону, признана не соответствующей Конституции Российской 
Федерации, в той мере, в какой данная норма допускает обращение 
прокурора в суд общей юрисдикции с заявлением о признании 
положений конституций и уставов противоречащими федеральному 
закону (Постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2003 N 13-
П).
В соответствии с частью 3 статьи 79 Федерального конституционного 
закона от 21.07.1994 N 1-ФКЗ акты или их отдельные положения, 
признанные неконституционными, утрачивают силу.
--------------------------------------------------------------------------------
2) об оспаривании нормативных правовых актов органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
затрагивающих права, свободы и законные интересы граждан и 
организаций;
3) о приостановлении деятельности или ликвидации регионального 
отделения либо иного структурного подразделения политической 
партии, межрегиональных и региональных общественных объединений; 
о ликвидации местных религиозных организаций, централизованных 
религиозных организаций, состоящих из местных религиозных 
организаций, находящихся в пределах одного субъекта Российской 
Федерации; о запрете деятельности не являющихся юридическими 
лицами межрегиональных и региональных общественных объединений 
и местных религиозных организаций, централизованных религиозных 
организаций, состоящих из местных религиозных организаций, 
находящихся в пределах одного субъекта Российской Федерации; о 
приостановлении или прекращении деятельности средств массовой 
информации, распространяемых преимущественно на территории 
одного субъекта Российской Федерации;
--------------------------------------------------------------------------------
О применении пункта 4 части первой статьи 26 см. Определение 
Конституционного Суда РФ от 12.07.2005 N 322-О.
--------------------------------------------------------------------------------
4) об оспаривании решений (уклонения от принятия решений) 
избирательных комиссий субъектов Российской Федерации (независимо
от уровня выборов, референдума), окружных избирательных комиссий 
по выборам в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, за 
исключением решений, оставляющих в силе решения нижестоящих 
избирательных комиссий, комиссий референдума;
(п. 4 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
5) о расформировании избирательных комиссий субъектов Российской 
Федерации, окружных избирательных комиссий по выборам в 



законодательные (представительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации.
(п. 5 введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
2. Федеральными законами к подсудности верховного суда республики, 
краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда 
автономной области и суда автономного округа могут быть отнесены и 
другие дела.

Статья 27. Гражданские дела, подсудные Верховному Суду Российской 
Федерации

1. Верховный Суд Российской Федерации рассматривает в качестве суда
первой инстанции гражданские дела:
1) об оспаривании ненормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, ненормативных правовых актов палат 
Федерального Собрания, ненормативных правовых актов Правительства
Российской Федерации;
--------------------------------------------------------------------------------
Пункт 2 части первой статьи 27 подлежит применению в соответствии с
его конституционно-правовым смыслом, выявленным в Постановлении 
Конституционного Суда РФ от 27.01.2004 N 1-П.
--------------------------------------------------------------------------------
2) об оспаривании нормативных правовых актов Президента Российской
Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации и нормативных правовых актов иных федеральных органов 
государственной власти, затрагивающих права, свободы и законные 
интересы граждан и организаций;
3) об оспаривании постановлений о приостановлении или прекращении 
полномочий судей либо о прекращении их отставки;
4) о приостановлении деятельности или ликвидации политических 
партий, общероссийских и международных общественных объединений,
о ликвидации централизованных религиозных организаций, имеющих 
местные религиозные организации на территориях двух и более 
субъектов Российской Федерации;
5) об оспаривании решений (уклонения от принятия решений) 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
(независимо от уровня выборов, референдума), за исключением 
решений, оставляющих в силе решения нижестоящих избирательных 
комиссий, комиссий референдума;
(п. 5 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
6) по разрешению споров между федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, между органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, переданных на рассмотрение в 
Верховный Суд Российской Федерации Президентом Российской 
Федерации в соответствии со статьей 85 Конституции Российской 
Федерации;
7) о расформировании Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации.
(п. 7 введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 93-ФЗ)



2. Федеральными законами к подсудности Верховного Суда Российской 
Федерации могут быть отнесены и другие дела.

Статья 28. Предъявление иска по месту жительства или месту 
нахождения ответчика

Иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Иск к 
организации предъявляется в суд по месту нахождения организации.

Статья 29. Подсудность по выбору истца

1. Иск к ответчику, место жительства которого неизвестно или который
не имеет места жительства в Российской Федерации, может быть 
предъявлен в суд по месту нахождения его имущества или по его 
последнему известному месту жительства в Российской Федерации.
2. Иск к организации, вытекающий из деятельности ее филиала или 
представительства, может быть предъявлен также в суд по месту 
нахождения ее филиала или представительства.
3. Иски о взыскании алиментов и об установлении отцовства могут быть
предъявлены истцом также в суд по месту его жительства.
4. Иски о расторжении брака могут предъявляться также в суд по месту
жительства истца в случаях, если при нем находится 
несовершеннолетний или по состоянию здоровья выезд истца к месту 
жительства ответчика представляется для него затруднительным.
5. Иски о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным 
повреждением здоровья или в результате смерти кормильца, могут 
предъявляться истцом также в суд по месту его жительства или месту 
причинения вреда.
6. Иски о восстановлении трудовых, пенсионных и жилищных прав, 
возврате имущества или его стоимости, связанные с возмещением 
убытков, причиненных гражданину незаконным осуждением, 
незаконным привлечением к уголовной ответственности, незаконным 
применением в качестве меры пресечения заключения под стражу, 
подписки о невыезде либо незаконным наложением административного
наказания в виде ареста, могут предъявляться также в суд по месту 
жительства истца.
7. Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены также в 
суд по месту жительства или месту пребывания истца либо по месту 
заключения или месту исполнения договора.
8. Иски о возмещении убытков, причиненных столкновением судов, 
взыскании вознаграждения за оказание помощи и спасание на море 
могут предъявляться также в суд по месту нахождения судна ответчика
или порта приписки судна.
9. Иски, вытекающие из договоров, в которых указано место их 
исполнения, могут быть предъявлены также в суд по месту исполнения 
такого договора.
10. Выбор между несколькими судами, которым согласно настоящей 
статье подсудно дело, принадлежит истцу.

Статья 30. Исключительная подсудность



1. Иски о правах на земельные участки, участки недр, обособленные 
водные объекты, леса, многолетние насаждения, здания, в том числе 
жилые и нежилые помещения, строения, сооружения, другие объекты, 
прочно связанные с землей, а также об освобождении имущества от 
ареста предъявляются в суд по месту нахождения этих объектов или 
арестованного имущества.
2. Иски кредиторов наследодателя, предъявляемые до принятия 
наследства наследниками, подсудны суду по месту открытия 
наследства.
3. Иски к перевозчикам, вытекающие из договоров перевозки, 
предъявляются в суд по месту нахождения перевозчика, к которому в 
установленном порядке была предъявлена претензия.

Статья 31. Подсудность нескольких связанных между собой дел
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Статья 210. Исполнение решения суда
Статья 211. Решения суда, подлежащие немедленному исполнению
Статья 212. Право суда обратить решение к немедленному исполнению
Статья 213. Обеспечение исполнения решения суда
Статья 214. Высылка лицам, участвующим в деле, копий решения суда
Глава 17. Приостановление производства по делу
Статья 215. Обязанность суда приостановить производство по делу
Статья 216. Право суда приостановить производство по делу
Статья 217. Сроки приостановления производства по делу
Статья 218. Обжалование определения суда о приостановлении 
производства по делу
Статья 219. Возобновление производства по делу
Глава 18. Прекращение производства по делу
Статья 220. Основания прекращения производства по делу
Статья 221. Порядок и последствия прекращения производства по делу
Глава 19. Оставление заявления без рассмотрения
Статья 222. Основания для оставления заявления без рассмотрения
Статья 223. Порядок и последствия оставления заявления без 
рассмотрения
Глава 20. Определение суда
Статья 224. Порядок вынесения определений суда
Статья 225. Содержание определения суда
Статья 226. Частные определения суда
Статья 227. Высылка лицам, участвующим в деле, копий определения 
суда
Глава 21. Протоколы
Статья 228. Обязательность ведения протокола
Статья 229. Содержание протокола
Статья 230. Составление протокола
Статья 231. Замечания на протокол
Статья 232. Рассмотрение замечаний на протокол
Глава 22. Заочное производство
Статья 233. Основания для заочного производства
Статья 234. Порядок заочного производства



Статья 235. Содержание заочного решения суда
Статья 236. Высылка копии заочного решения суда
Статья 237. Обжалование заочного решения суда
Статья 238. Содержание заявления об отмене заочного решения суда
Статья 239. Действия суда после принятия заявления об отмене 
заочного решения суда
Статья 240. Рассмотрение заявления об отмене заочного решения суда
Статья 241. Полномочия суда
Статья 242. Основания для отмены заочного решения суда
Статья 243. Возобновление рассмотрения дела
Статья 244. Законная сила заочного решения суда
Подраздел III. Производство по делам, возникающим из публичных 
правоотношений
Глава 23. Общие положения
Статья 245. Дела, возникающие из публичных правоотношений
Статья 246. Порядок рассмотрения и разрешения дел, возникающих из 
публичных правоотношений
Статья 247. Порядок обращения в суд
Статья 248. Отказ в принятии заявления или прекращение 
производства по делу, возникшему из публичных правоотношений
Статья 249. Распределение обязанностей по доказыванию по делам, 
возникающим из публичных правоотношений
Статья 250. Законная сила решения суда
Глава 24. Производство по делам о признании недействующими 
нормативных правовых актов полностью или в части
Статья 251. Подача заявления об оспаривании нормативных правовых 
актов
Статья 252. Рассмотрение заявлений об оспаривании нормативных 
правовых актов
Статья 253. Решение суда по заявлению об оспаривании нормативного 
правового акта
Глава 25. Производство по делам об оспаривании решений, действий 
(бездействия) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 
служащих
Статья 254. Подача заявления об оспаривании решения, действия 
(бездействия) органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, должностного лица, государственного или 
муниципального служащего
Статья 255. Решения, действия (бездействие) органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 
государственных или муниципальных служащих, подлежащие 
оспариванию в порядке гражданского судопроизводства
Статья 256. Срок обращения с заявлением в суд
Статья 257. Рассмотрение заявления об оспаривании решения, 
действия (бездействия) органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, должностного лица, государственного и 
муниципального служащего
Статья 258. Решение суда и его реализация
Глава 26. Производство по делам о защите избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации



Статья 259. Подача заявления о защите избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации
Статья 260. Сроки обращения в суд и рассмотрения заявления
Статья 260.1. Порядок рассмотрения дел о защите избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации
Статья 261. Решение суда по делам о защите избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации и его 
реализация
Подраздел IV. Особое производство
Глава 27. Общие положения
Статья 262. Дела, рассматриваемые судом в порядке особого 
производства
Статья 263. Порядок рассмотрения и разрешения дел, рассматриваемых
судом в порядке особого производства
Глава 28. Установление фактов, имеющих юридическое значение
Статья 264. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое 
значение
Статья 265. Условия, необходимые для установления фактов, имеющих 
юридическое значение
Статья 266. Подача заявления об установлении факта, имеющего 
юридическое значение
Статья 267. Содержание заявления об установлении факта, имеющего 
юридическое значение
Статья 268. Решение суда относительно заявления об установлении 
факта, имеющего юридическое значение
Глава 29. Усыновление (удочерение) ребенка
Статья 269. Подача заявления об усыновлении или удочерении
Статья 270. Содержание заявления об усыновлении
Статья 271. Документы, прилагаемые к заявлению об усыновлении
Статья 272. Подготовка дела об усыновлении к судебному 
разбирательству
Статья 273. Рассмотрение заявления об усыновлении
Статья 274. Решение суда по заявлению об усыновлении
Статья 275. Отмена усыновления
Глава 30. Признание гражданина безвестно отсутствующим или 
объявление гражданина умершим
Статья 276. Подача заявления о признании гражданина безвестно 
отсутствующим или об объявлении гражданина умершим
Статья 277. Содержание заявления о признании гражданина безвестно 
отсутствующим или об объявлении гражданина умершим
Статья 278. Действия судьи после принятия заявления о признании 
гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина 
умершим
Статья 279. Решение суда по заявлению о признании гражданина 
безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим
Статья 280. Последствия явки или обнаружения места пребывания 
гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного 
умершим
Глава 31. Ограничение дееспособности гражданина, признание 
гражданина недееспособным, ограничение или лишение 
несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 
права самостоятельно распоряжаться своими доходами



Статья 281. Подача заявления об ограничении дееспособности 
гражданина, о признании гражданина недееспособным, об ограничении
или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими 
доходами
Статья 282. Содержание заявления об ограничении дееспособности 
гражданина, о признании гражданина недееспособным, об ограничении
или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими 
доходами
Статья 283. Назначение экспертизы для определения психического 
состояния гражданина
Статья 284. Рассмотрение заявления об ограничении дееспособности 
гражданина, о признании гражданина недееспособным, об ограничении
или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими 
доходами
Статья 285. Решение суда по заявлению об ограничении 
дееспособности гражданина, о признании гражданина недееспособным
Статья 286. Отмена ограничения гражданина в дееспособности и 
признание гражданина дееспособным
Глава 32. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипация)
Статья 287. Подача заявления об объявлении несовершеннолетнего 
полностью дееспособным
Статья 288. Рассмотрение заявления об объявлении 
несовершеннолетнего полностью дееспособным
Статья 289. Решение суда по заявлению об объявлении 
несовершеннолетнего полностью дееспособным
Глава 33. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права 
муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь
Статья 290. Подача заявления о признании движимой вещи 
бесхозяйной или о признании права муниципальной собственности на 
бесхозяйную недвижимую вещь
Статья 291. Содержание заявления о признании движимой вещи 
бесхозяйной или о признании права муниципальной собственности на 
бесхозяйную недвижимую вещь
Статья 292. Подготовка дела к судебному разбирательству и 
рассмотрение заявления о признании движимой вещи бесхозяйной или 
о признании права муниципальной собственности на бесхозяйную 
недвижимую вещь
Статья 293. Решение суда относительно заявления о признании 
движимой вещи бесхозяйной или о признании права муниципальной 
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь
Глава 34. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на 
предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное производство)
Статья 294. Подача заявления о признании недействительными 
утраченных ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной 
бумаги и о восстановлении прав по ним
Статья 295. Содержание заявления о признании недействительными 
утраченных ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной 
бумаги и о восстановлении прав по ним



Статья 296. Действия судьи после принятия заявления о признании 
недействительными утраченных ценной бумаги на предъявителя или 
ордерной ценной бумаги и о восстановлении прав по ним
Статья 297. Заявление держателя документа
Статья 298. Действия суда после поступления заявления держателя 
документа
Статья 299. Рассмотрение заявления о признании недействительными 
утраченных ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной 
бумаги и о восстановлении прав по ним
Статья 300. Решение суда относительно заявления о признании 
недействительными утраченных ценной бумаги на предъявителя или 
ордерной ценной бумаги и о восстановлении прав по ним
Статья 301. Право держателя документа предъявить иск о 
неосновательном приобретении или сбережении имущества
Глава 35. Принудительная госпитализация гражданина в 
психиатрический стационар и принудительное психиатрическое 
освидетельствование
Статья 302. Подача заявления о принудительной госпитализации 
гражданина в психиатрический стационар или о продлении срока 
принудительной госпитализации гражданина, страдающего 
психическим расстройством
Статья 303. Срок подачи заявления о принудительной госпитализации 
гражданина в психиатрический стационар
Статья 304. Рассмотрение заявления о принудительной госпитализации
гражданина в психиатрический стационар или о продлении срока 
принудительной госпитализации гражданина, страдающего 
психическим расстройством
Статья 305. Решение суда относительно заявления о принудительной 
госпитализации гражданина в психиатрический стационар или о 
продлении срока принудительной госпитализации гражданина, 
страдающего психическим расстройством
Статья 306. Принудительное психиатрическое освидетельствование
Глава 36. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в 
записи актов гражданского состояния
Статья 307. Подача заявления о внесении исправлений или изменений 
в запись акта гражданского состояния
Статья 308. Содержание заявления о внесении исправлений или 
изменений в запись акта гражданского состояния
Статья 309. Решение суда относительно заявления о внесении 
исправлений или изменений в запись акта гражданского состояния
Глава 37. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных 
действиях или об отказе в их совершении
Статья 310. Подача заявления о совершенном нотариальном действии 
или об отказе в его совершении
Статья 311. Рассмотрение заявления о совершенном нотариальном 
действии или об отказе в его совершении
Статья 312. Решение суда относительно заявления о совершенном 
нотариальном действии или об отказе в его совершении
Глава 38. Восстановление утраченного судебного производства
Статья 313. Порядок восстановления утраченного судебного 
производства



Статья 314. Подача заявления о восстановлении утраченного судебного
производства
Статья 315. Оставление заявления о восстановлении утраченного 
судебного производства без движения или рассмотрения
Статья 316. Отказ в восстановлении утраченного судебного 
производства
Статья 317. Решение суда о восстановлении утраченного судебного 
производства
Статья 318. Прекращение производства по делу о восстановлении 
утраченного судебного производства
Статья 319. Порядок обжалования судебных постановлений, связанных 
с восстановлением утраченного судебного производства
Раздел III. Производство в суде второй инстанции
Глава 39. Апелляционное производство по обжалованию решений и 
определений мировых судей
Статья 320. Право апелляционного обжалования
Статья 321. Срок подачи апелляционных жалобы, представления
Статья 322. Содержание апелляционных жалобы, представления
Статья 323. Оставление апелляционных жалобы, представления без 
движения
Статья 324. Возвращение апелляционных жалобы, представления
Статья 325. Действия мирового судьи после получения апелляционных 
жалобы, представления
Статья 326. Отказ от апелляционной жалобы или отзыв апелляционного
представления
Статья 327. Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции
Статья 328. Права суда апелляционной инстанции при рассмотрении 
апелляционных жалобы, представления
Статья 329. Постановление суда апелляционной инстанции
Статья 330. Основания для отмены или изменения решения мирового 
судьи в апелляционном порядке
Статья 331. Право обжалования определения мирового судьи
Статья 332. Срок подачи частной жалобы, представления прокурора
Статья 333. Порядок подачи и рассмотрения частной жалобы, 
представления прокурора
Статья 334. Права суда апелляционной инстанции при рассмотрении 
частной жалобы, представления прокурора
Статья 335. Законная сила определения суда апелляционной инстанции
Глава 40. Производство в суде кассационной инстанции
Статья 336. Право подачи кассационных жалобы, представления
Статья 337. Порядок подачи кассационных жалобы, представления
Статья 338. Срок подачи кассационных жалобы, представления
Статья 339. Содержание кассационных жалобы, представления
Статья 340. Копии кассационных жалобы, представления
Статья 341. Оставление кассационных жалобы, представления без 
движения
Статья 342. Возвращение кассационных жалобы, представления
Статья 343. Действия суда первой инстанции после получения 
кассационных жалобы, представления
Статья 344. Возражения относительно кассационных жалобы, 
представления



Статья 345. Отказ от кассационной жалобы, отзыв кассационного 
представления
Статья 346. Отказ истца от иска или мировое соглашение сторон в суде 
кассационной инстанции
Статья 347. Пределы рассмотрения дела в суде кассационной 
инстанции
Статья 348. Сроки рассмотрения дела в суде кассационной инстанции
Статья 349. Порядок судебного заседания в суде кассационной 
инстанции
Статья 350. Судебное заседание в суде кассационной инстанции
Статья 351. Начало разбирательства дела
Статья 352. Объявление состава суда и разъяснение права отвода
Статья 353. Разъяснение лицам, участвующим в деле, их 
процессуальных прав и обязанностей
Статья 354. Последствия неявки в судебное заседание лиц, 
участвующих в деле
Статья 355. Разрешение судом ходатайств лиц, участвующих в деле
Статья 356. Доклад дела
Статья 357. Объяснения лиц, участвующих в деле, в суде кассационной 
инстанции
Статья 358. Исследование доказательств
Статья 359. Судебные прения в суде кассационной инстанции
Статья 360. Вынесение кассационного определения и его объявление
Статья 361. Права суда кассационной инстанции при рассмотрении 
кассационных жалобы, представления
Статья 362. Основания для отмены или изменения решения суда в 
кассационном порядке
Статья 363. Нарушение или неправильное применение норм 
материального права
Статья 364. Нарушение или неправильное применение норм 
процессуального права
Статья 365. Отмена решения суда первой инстанции с прекращением 
производства по делу или оставлением заявления без рассмотрения
Статья 366. Содержание кассационного определения
Статья 367. Законная сила кассационного определения
Статья 368. Частное определение суда кассационной инстанции
Статья 369. Обязательность указаний суда кассационной инстанции
Статья 370. Порядок рассмотрения кассационных жалобы, 
представления, поступивших в суд кассационной инстанции после 
рассмотрения дела
Статья 371. Право обжалования определений суда первой инстанции
Статья 372. Срок подачи частной жалобы, представления прокурора
Статья 373. Порядок подачи и рассмотрения частной жалобы, 
представления прокурора
Статья 374. Права суда кассационной инстанции при рассмотрении 
частной жалобы, представления прокурора
Статья 375. Законная сила определения суда кассационной инстанции, 
вынесенного по частной жалобе, представлению прокурора
Раздел IV. Пересмотр вступивших в законную силу судебных 
постановлений
Глава 41. Производство в суде надзорной инстанции
Статья 376. Право на обращение в суд надзорной инстанции



Статья 377. Порядок подачи надзорной жалобы или представления 
прокурора
Статья 378. Содержание надзорной жалобы или представления 
прокурора
Статья 379. Действия суда надзорной инстанции после подачи 
надзорной жалобы или представления прокурора. - Утратила силу
Статья 379.1. Возвращение надзорной жалобы или представления 
прокурора без рассмотрения по существу
Статья 380. Возвращение надзорной жалобы или представления 
прокурора без рассмотрения по существу. - Утратила силу
Статья 380.1. Действия суда надзорной инстанции после поступления 
надзорной жалобы или представления прокурора
Статья 381. Рассмотрение надзорной жалобы или представления 
прокурора
Статья 382. Сроки рассмотрения надзорной жалобы или представления 
прокурора
Статья 383. Определение судьи об отказе в передаче надзорной жалобы
или представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании 
суда надзорной инстанции
Статья 384. Определение о передаче надзорной жалобы или 
представления прокурора с делом для рассмотрения в судебном 
заседании суда надзорной инстанции
Статья 385. Извещение лиц, участвующих в деле, о передаче надзорной 
жалобы или представления прокурора с делом для рассмотрения в 
судебном заседании суда надзорной инстанции
Статья 386. Сроки и порядок рассмотрения надзорной жалобы или 
представления прокурора в судебном заседании суда надзорной 
инстанции
Статья 387. Основания для отмены или изменения судебных 
постановлений в порядке надзора
Статья 388. Определение или постановление суда надзорной инстанции
Статья 389. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора по 
представлению Председателя Верховного Суда Российской Федерации 
или заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации
Статья 390. Полномочия суда надзорной инстанции
Статья 391. Вступление в законную силу определения или 
постановления суда надзорной инстанции
Глава 42. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, 
определений суда, постановлений президиума суда надзорной 
инстанции, вступивших в законную силу
Статья 392. Основания для пересмотра по вновь открывшимся 
обстоятельствам решений, определений суда, постановлений 
президиума суда надзорной инстанции, вступивших в законную силу
Статья 393. Суды, пересматривающие по вновь открывшимся 
обстоятельствам решения, определения суда, постановления 
президиума суда надзорной инстанции
Статья 394. Подача заявления, представления о пересмотре по вновь 
открывшимся обстоятельствам решений, определений суда, 
постановлений президиума суда надзорной инстанции
Статья 395. Исчисление срока подачи заявления о пересмотре по вновь 
открывшимся обстоятельствам решения, определения суда, 
постановления президиума суда надзорной инстанции



Статья 396. Рассмотрение заявления о пересмотре по вновь 
открывшимся обстоятельствам решения, определения суда, 
постановления президиума суда надзорной инстанции
Статья 397. Определение суда о пересмотре по вновь открывшимся 
обстоятельствам решения, определения суда, постановления 
президиума суда надзорной инстанции
Раздел V. Производство по делам с участием иностранных лиц
Глава 43. Общие положения
Статья 398. Процессуальные права и обязанности иностранных лиц
Статья 399. Гражданская процессуальная правоспособность и 
дееспособность иностранных граждан, лиц без гражданства
Статья 400. Процессуальная правоспособность иностранной 
организации и международной организации
Статья 401. Иски к иностранным государствам и международным 
организациям. Дипломатический иммунитет
Глава 44. Подсудность дел с участием иностранных лиц судам в 
Российской Федерации
Статья 402. Применение правил подсудности
Статья 403. Исключительная подсудность дел с участием иностранных 
лиц
Статья 404. Договорная подсудность дел с участием иностранных лиц
Статья 405. Неизменность места рассмотрения дела
Статья 406. Процессуальные последствия рассмотрения дел 
иностранным судом
Статья 407. Судебные поручения
Статья 408. Признание документов, выданных, составленных или 
удостоверенных компетентными органами иностранных государств
Глава 45. Признание и исполнение решений иностранных судов и 
иностранных третейских судов (арбитражей)
Статья 409. Признание и исполнение решений иностранных судов
Статья 410. Ходатайство о принудительном исполнении решения 
иностранного суда
Статья 411. Содержание ходатайства о принудительном исполнении 
решения иностранного суда
Статья 412. Отказ в принудительном исполнении решения 
иностранного суда
Статья 413. Признание решений иностранных судов
Статья 414. Отказ в признании решения иностранного суда
Статья 415. Признание решений иностранных судов, не требующих 
дальнейшего производства
Статья 416. Признание и исполнение решений иностранных третейских
судов (арбитражей)
Статья 417. Отказ в признании и исполнении решений иностранных 
третейских судов (арбитражей)
Раздел VI. Производство по делам об оспаривании решений третейских 
судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное 
исполнение решений третейских судов
Глава 46. Производство по делам об оспаривании решений третейских 
судов
Статья 418. Оспаривание решения третейского суда
Статья 419. Форма и содержание заявления об отмене решения 
третейского суда



Статья 420. Порядок рассмотрения заявления об отмене решения 
третейского суда
Статья 421. Основания для отмены решения третейского суда
Статья 422. Определение суда по делу об оспаривании решения 
третейского суда
Глава 47. Производство по делам о выдаче исполнительных листов на 
принудительное исполнение решений третейских судов
Статья 423. Выдача исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда
Статья 424. Форма и содержание заявления о выдаче исполнительного 
листа на принудительное исполнение решения третейского суда
Статья 425. Порядок рассмотрения заявления о выдаче 
исполнительного листа на принудительное исполнение решения 
третейского суда
Статья 426. Основания для отказа в выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения третейского суда
Статья 427. Определение суда о выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения третейского суда
Раздел VII. Производство, связанное с исполнением судебных 
постановлений и постановлений иных органов
Статья 428. Выдача судом исполнительного листа
Статья 429. Выдача по одному решению суда нескольких 
исполнительных листов
Статья 430. Выдача судом дубликата исполнительного листа или 
судебного приказа
Статья 431. Ответственность за утрату исполнительного листа или 
судебного приказа
Статья 432. Перерыв и восстановление срока предъявления 
исполнительного документа к исполнению
Статья 433. Разъяснение исполнительного документа
Статья 434. Отсрочка или рассрочка исполнения судебного 
постановления, изменение способа и порядка его исполнения, 
индексация присужденных денежных сумм
Статья 435. Отложение исполнительных действий. - Утратила силу
Статья 436. Обязанность суда приостановить исполнительное 
производство
Статья 437. Право суда приостановить исполнительное производство
Статья 438. Возобновление исполнительного производства
Статья 439. Прекращение исполнительного производства
Статья 440. Порядок приостановления или прекращения 
исполнительного производства судом
Статья 441. Подача заявления об оспаривании постановлений 
должностных лиц службы судебных приставов, их действий 
(бездействия)
Статья 442. Защита прав других лиц при исполнении судебного 
постановления либо постановления государственного или иного органа
Статья 443. Поворот исполнения решения суда
Статья 444. Порядок поворота исполнения решения суда судом первой 
инстанции
Статья 445. Порядок поворота исполнения решения суда судами 
апелляционной, кассационной или надзорной инстанции



Статья 446. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание 
по исполнительным документам


