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Ваше обращение на имя Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 года, получено в 
письменной форме 22.06.2012 и зарегистрировано 22.06.2012 за № 337068. 

В обращении Вы фактически просите оказать содействие в правильном разрешении судом 
гражданского дела. 

Информируем, что в соответствии со статьей 10 Конституции Российской Федерации 
государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, 
исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. 
Суды осуществляют судебную власть самостоятельно, независимо от чьей бы то ни было воли, подчиняясь 
только закону (статья 120 Конституции Российской Федерации, статьи 1 и 5 Федерального 
конституционного закона от 31 декабря 1996 года № 1 -ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», 
статьи 9 и 10 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации»). 

Действующим законодательством не предусмотрена подчинённость и подконтрольность судов иным 
государственным органам и иным лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации. 

Участники процесса вправе самостоятельно, в установленном Гражданским процессуальным 
кодексом Российской Федерации порядке, обжаловать соответствующее судебное решение в 
апелляционную, кассационную или надзорную инстанции (главы 39, 41, 41.1 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации), либо просить суд о пересмотре вступившего в силу судебного решения по 
вновь открывшимся и по новым обстоятельствам (глава 42 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации). 

Решение, вынесенное судом первой инстанции и не вступившее в законную силу, может быть 
обжаловано только в апелляционной инстанции вышестоящего суда в порядке и в соответствии с правилами, 
предусмотренными главой 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Согласно 
части 2 статьи 320 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации право апелляционного 
обжалования решения суда принадлежит сторонам и другим лицам, участвующим в деле. Право принесения 
апелляционного представления принадлежит прокурору, участвующему в деле. 

Судебные акты, вступившие в законную силу, пересматриваются в суде кассационной инстанции. 
Вступившие в законную силу судебные постановления, за исключением судебных постановлений 
Верховного Суда Российской Федерации, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 41 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в суд кассационной инстанции лицами, 
участвующими в деле, и другими лицами, если их права и законные интересы нарушены судебными 
постановлениями. Согласно статьи 376 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
судебные постановления могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции указанными лицами при 
условии, что ими были исчерпаны иные установленные Гражданским процессуальным кодексом Российской 
Федерации способы обжалования судебного постановления до дня вступления его в законную силу. 
Кассационные жалоба, представление подаются непосредственно в суд кассационной инстанции (статья 377 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). 

Надзорное производство в соответствии с главой 41.1 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации находится исключительно в компетенции Президиума Верховного Суда Российской 
Федерации. Вступившие в законную силу судебные постановления могут быть пересмотрены в порядке 
надзора Президиумом Верховного Суда Российской Федерации по жалобам лиц, участвующих в деле, и 
других лиц, если их права, свободы и законные интересы нарушены этими судебными постановлениями. В 
порядке надзора могут быть пересмотрены лишь судебные акты, перечисленные в части 2 статьи 391.1 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии со статьей 391.2 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации надзорные жалоба, представление подаются 
непосредственно в Верховный Суд Российской Федерации и, в соответствии с требованиями статьи 391.5 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, изучаются судьей Верховного Суда 
Российской Федерации. 



В соответствии с главой 42 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебные 
постановления, вступившие в законную силу, могут быть пересмотрены по вновь открывшимся и по новым 
обстоятельствам судом, принявшим это постановление. Пересмотр по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам постановлений судов апелляционной, кассационной или надзорной инстанции, которыми 
изменено или принято новое судебное постановление, производится судом, изменившим судебное 
постановление или принявшим новое судебное постановление (статья 393 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации). Заявление, представление о пересмотре судебных постановлений по вновь 
открывшимся или новым обстоятельствам подаются в суд, принявший эти постановления, сторонами, 
прокурором, другими лицами, участвующими в деле, (статья 394 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации). Перечни таких обстоятельств четко определены. Согласно части 2 статьи 392 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для пересмотра вступивших в 
законную силу судебных постановлений являются: вновь открывшиеся обстоятельства, указанные в части 3 
статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и существовавшие на момент 
принятия судебного постановления существенные для дела обстоятельства, и новые обстоятельства, 
указанные в части 4 статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, возникшие 
после принятия судебного постановления и имеющие существенное значение для правильного разрешения 
дела обстоятельства. 
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Ваше обращение на имя Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 года, получено в письменной 
форме 22.06.2012 и зарегистрировано 22.06.2012 за №334752. 

В обращении Вы фактически просите оказать содействие в правильном разрешении судом 
гражданского дела. 

Информируем, что в соответствии со статьей 10 Конституции Российской Федерации 
государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на 
законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной 
власти самостоятельны. Суды осуществляют судебную власть самостоятельно, независимо от чьей бы то 
ни было воли, подчиняясь только закону (статья 120 Конституции Российской Федерации, статьи 1 и 5 
Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации», статьи 9 и 10 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О 
статусе судей в Российской Федерации», Федеральный закон от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах 
судейского сообщества в Российской Федерации»). 

Действующим законодательством не предусмотрена подчинённость и подконтрольность судов 
иным государственным органам и иным лицам, замещающим государственные должности Российской 
Федерации. 
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