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Аннотация: Статья посвящена выявлению отдельных проблемных 

вопросов и недостатков института возвращения искового 

(административного искового) заявления. Автором дан сравнительно-
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процесса. 

© Казарина Т.Н., 2018 г. 



20 

 

 

 Abstract: The article is devoted to the searching particular challenges and 

deficiency of the return institute of the bill of complaints (administrative bill of 

complaints). The author gives the rather legal analysis of the procedural rules,  

which regulate the grounds for the return of the bill of complaints (administrative 

bill of complaints) and weighs in with the suggestion on the development of the 

present day civil procedural law.  
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Деятельность по отправлению правосудия включает в себя не только 

вынесение законного и обоснованного решения по существу спора, но и 

конкретные процессуальные действия суда (судьи) на различных стадиях 

цивилистического процесса. 

В этой связи следует отметить особую значимость стадии возбуждения 

производства по делу. От правильности совершенных судьей 

процессуальных действий будет зависеть, получит ли лицо надлежащую 

судебную защиту своих нарушенных или оспоренных прав.  

Одним из неблагоприятных для лица, обратившегося в суд, 

последствий на стадии возбуждения гражданского (административного) 

судопроизводства, является возвращение искового заявления.  

Данный институт нашел свое закрепление в гражданском 

процессуальном законодательстве с принятием Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации
1
 (далее - ГПК РФ). 

                                                 
1
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. 

(с посл. изм. и доп.) № 138-ФЗ //Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. 

№ 46. Ст. 4532. 
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Арбитражному процессуальному закону он был известен с 1995 года. 

Сохраняя процессуальные традиции, законодатель обосновано предусмотрел 

данный институт и в Кодексе административного судопроизводства 

Российской Федерации
2
 (далее – КАС РФ). 

Однако, проблемы, связанные с правовым регулированием 

упомянутого института, не только продолжают оставаться, но и появляются, 

на наш взгляд, новые, в связи с изменением и дополнением процессуального 

законодательства. Основные из них касаются оснований для возвращения 

искового (административного искового) заявления. На чем видится 

необходимым заострить внимание. 

 Анализ статей 135 ГПК РФ, 129 АПК РФ
3
 и  129 КАС РФ позволяет 

сделать вывод о том, что законодатель не унифицировано решает вопрос об 

основаниях для возвращения искового (административного искового) 

заявления. 

Количественный и качественный состав оснований для возвращения 

искового (административного искового) заявления имеет отличия. 

Так, ч. 1 ст. 135 ГПК РФ и ч. 1 ст. 129 АПК РФ устанавливают  

исчерпывающий перечень оснований для возвращения искового заявления, в 

отличие от ч. 1 ст. 129 КАС РФ, пункт 8 которой упоминает об иных 

основаниях для возвращения  административного искового заявления, 

предусмотренных  положениями КАС РФ, определяющими особенности 

производства по отдельным категориям административных дел. 

Несмотря на то обстоятельство, что приказное производство 

свойственно всем трем видам процессуальных источников, новым 

                                                 
2
 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 

2015 г. (с посл. изм. и доп.) № 21-ФЗ //Собрание законодательства Российской Федерации. 

2015. № 10. Ст. 1391. 
3
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. 

(с посл. изм. и доп.) № 95-ФЗ //Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. 

№ 30. Ст. 3012. 
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основанием для возвращения искового заявления, «1¹» и «2¹»
4
, дополнены 

лишь  ГПК РФ и АПК РФ, соответственно. Т.е. судья возвращает исковое 

заявление, если «заявленные требования подлежат рассмотрению в порядке 

приказного производства». 

КАС РФ аналогичного основания не предусматривает. 

Итак, судья возвращает исковое заявление, если: 

 1) истцом не соблюден установленный федеральным законом для 

данной категории споров или предусмотренный договором сторон 

досудебный порядок урегулирования спора либо истец не представил 

документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка 

урегулирования спора с ответчиком, если это предусмотрено федеральным 

законом для данной категории споров или договором.  

Выделение случая, когда истец не представил документы, 

подтверждающие соблюдение досудебного порядка урегулирования спора с 

ответчиком, в качестве самостоятельного основания для возвращения 

искового заявления не является бесспорным, поскольку обязанность 

представить доказательство, подтверждающее выполнение обязательного 

досудебного порядка урегулирования спора, прямо предусмотрена абз. 7 ст. 

132 ГПК РФ, и, соответственно, ее несоблюдение должно повлечь  

оставление искового заявления без движения, в соответствии с ч. 1 ст. 136 

ГПК РФ. Таким образом, при буквальном толковании положений п. 1 ч. 1 ст. 

135 и ч. 1 ст. 136 ГПК РФ обнаруживается противоречие.  

Полагаем, что выходом в обозначенной ситуации может явиться 

следующее: а) если истец представил документы, подтверждающие, по его 

мнению, соблюдение досудебного порядка урегулирования спора с 

ответчиком, но суд учел, что они не доказывают факта соблюдения, должно 

быть вынесено определение о возвращении искового заявления по 

                                                 
4
 О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации и Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный 

закон от 02.03.2016 г. № 45 [Электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс. URL.: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194685  (дата обращения 12.09.2018). 
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основаниям п. 1 ч. 1 данной статьи; б) если истец вообще не представил 

документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка 

урегулирования спора с ответчиком, надлежит вынести определение об 

оставлении искового заявления без движения, в котором в качестве 

недостатка должно быть указано отсутствие вышеупомянутых документов.  

2) Заявленные требования подлежат рассмотрению в порядке 

приказного производства. 

Данное условие, как было отмечено ранее, введено в виде «пункта 1¹» 

ч. 1 ст. 135 ГПК РФ и «пункта 2¹» ч. 1 ст. 129 АПК РФ. 

По нашему мнению
5
, до принятия ФЗ № 45 от 02.03.2016 г.

6
 приказное 

производство являлось альтернативным. 

 В результате анализа п.1¹ ч. 1 ст.135 ГПК РФ и п. 2¹ ч. 1 ст. 129 АПК 

РФ, в редакции ФЗ № 45 от 02.03.2016 г., можно сделать однозначный вывод: 

использование приказного производства в настоящее время является 

обязательным по тем категориям, которые закреплены в ст. 122 ГПК РФ, в 

связи с чем, видится «кабальным», поскольку нет никакой гарантии, что 

заявитель получит реальную защиту своего нарушенного бесспорного права 

по правилам приказного производства
7
. 

3) Следующим основанием возвращения искового заявления является  

неподсудность дела данному суду (п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ, п. 1 ч.1 ст. 129 

АПК РФ, п. 2 ч. 1 ст. 129 КАС РФ). Под неподсудностью следует понимать 

нарушение правил родовой и территориальной подсудности, установленных 

нормами упомянутого процессуального законодательства. 

                                                 
5
 Казарина Т.Н. Упрощение гражданской процессуальной формы: оправданы ли 

изменения в законодательстве //Сборник тезисов Международной научно-практической 

конференции «Развитие юридической науки в новых условиях: единство теории и 

практики – 2016». Ростов-на-Дону. 2016. С. 268. 
6
 О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации и Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный 

закон от 02.03.2016 г. № 45 [Электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс. URL.: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194685 (дата обращения 12.09.2018). 
7
 Казарина Т.Н. Указ. соч. С. 268. 
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Возникает вопрос, должно ли быть возвращено исковое заявление в 

случае, если истец соединил в одном исковом заявлении материально-

правовые требования, одно или несколько из которых подсудны суду, в 

который обратился истец, а остальные – иному суду (судам)? Полагаем, что 

да. Дело в том, что на стадии возбуждения гражданского дела суд не может 

реализовать полномочие по выделению требований в отдельное 

производство (ст.151 ГПК РФ применяется не на стадии возбуждения, а на 

более поздней стадии - подготовки дела к судебному разбирательству). 

Следовательно, ситуация, когда суд на стадии возбуждения дела принимает к 

своему производству лишь часть заявленных требований, а остальные 

возвращает, в принципе недопустима.  

4) Подача искового заявления недееспособным лицом является также 

основанием для возвращения искового заявления. Данное основание 

единодушно нашло свое закрепление во всех трех процессуальных 

источниках и не вызывает особых проблем. В отличие от следующего.  

 5) Исковое (административное исковое) заявление не подписано или 

исковое (административное исковое) заявление подписано и подано лицом, 

не имеющим полномочий на его подписание и предъявление в суд (п. 4 ч. 1 

ст. 135 ГПК РФ, п. 4 ч. 1 ст. 129 КАС РФ).  

Данное основание является сложным (в нем видится два отдельных 

самостоятельных основания, нарушение каждого из которых должно повлечь 

различные правовые последствия) и порождает различное толкование. Если 

исковое (административное исковое) заявление не подписано, то оно не 

отвечает требованиям ст. 131 ГПК РФ и подлежит оставлению без движения. 

Если оно подписано и подано лицом, не имеющим соответствующих 

полномочий, то оно должно быть возвращено.  

6) В производстве этого или другого суда либо третейского суда 

имеется дело по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем 

же основаниям. Термин «суд» охватывает федеральные суды общей 

юрисдикции, в том числе и мировых судей.  
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Если на момент предъявления иска судебный акт по тождественному 

иску вступил в законную силу, то применяются положения п. 2 ч. 1 ст. 134 

гражданского процессуального закона.  

На практике исковые заявления по данному основанию возвращаются 

достаточно редко, поскольку истец, на данной стадии процесса умалчивает 

об этом обстоятельстве, а судья, разрешающий вопрос о принятии искового 

заявления, в силу объективных причин не может обладать этой 

информацией. Ответчик, как минимум, может об этом заявить только в 

стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Следует также 

отметить, что в Российской Федерации на данный момент отсутствует единая 

система учета дел, которая бы позволяла оперативно получать информацию о 

находящихся в производстве судов делах.  

Выяснение факта нахождения аналогичного дела в производстве этого 

или другого суда, а также арбитражного или третейского суда после 

возбуждения дела, повлечет оставление искового заявления без рассмотрения 

(абз. 5 ст. 222 ГПК РФ).  

6) Отдельным самостоятельным основанием для возвращения искового 

заявления является заявление истца о его возвращении.  

Упомянутая норма видится вполне разумной и отвечающей реализации 

принципа диспозитивности гражданского процесса.  

Закрепленный перечень оснований для возвращения искового 

заявления по делам искового  производства носит исчерпывающий характер 

и расширительному толкованию не подлежит. 

Однако для требований, по которым может быть вынесен судебный 

приказ, ст. 125 гражданского процессуального законодательства установлены 

(кроме общих, предусмотренных ст. 135 ГПК РФ) специальные основания. 

Ими являются: 1) непредставление документов, подтверждающих заявленное 

требование; 2) неоплата заявления государственной пошлиной; 3) 

несоблюдение формы и содержания  заявления о вынесении судебного 

приказа. 
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Как известно, применительно к делам искового производства, 

перечисленные основания повлекут оставление заявления без движения. В 

связи с тем, что указанный институт не предусмотрен в рамках приказного 

производства, законодатель использует иную процессуальную конструкцию 

– возвращение заявления,  что, на наш взгляд, усложняет понимание 

сущности данного института.  

Из анализа действующего гражданского процессуального 

законодательства  усматривается еще одна проблема, которую, на наш 

взгляд, следует разрешить.  

Об институте возвращения искового заявления упоминает ч. 2 ст. 136 

ГПК РФ, согласно которой, если после оставления искового заявления без 

движения заявитель в установленный срок не выполняет указания судьи, 

перечисленные в определении, заявление считается неподанным и 

возвращается заявителю со всеми приложенными к нему документами.  

При этом законодатель не вносит ясности, каким будет процессуальное 

закрепление этого процессуального действия. 

Более прогрессивными видятся АПК РФ и КАС РФ, поскольку 

обладают точностью и ясностью в решении этого вопроса. 

Так, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 129 АПК РФ арбитражный суд 

возвращает исковое заявление, если не устранены обстоятельства, 

послужившие основанием для оставления искового заявления без движения, 

в срок, установленный в определении суда. Аналогичное по содержанию 

положение закреплено в п. 6 ч.1 ст. 129 КАС РФ. 

По поводу сформулированной проблемы нами уже было высказано 

мнение: возвращение заявления, оставленного без движения, в случае 

невыполнения  в установленный срок требований судьи по устранению 

недостатков, должно производиться на основании определения, в котором 

следует указывать на возможность его обжалования, поскольку оно носит 
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пресекательный характер, т.е. преграждает возможность дальнейшего 

движения дела.
8
 

Отсутствие четкости правового регулирования в данной сфере может 

повлечь различные процессуальные действия со стороны суда, что приведет 

к нарушению принципов гражданского судопроизводства. Так, в ряде 

случаев по указанному основанию суды возвращают исковые заявления с 

приложением сопроводительных писем, что является недопустимым, 

поскольку последние не  являются процессуальным документом и, 

соответственно, могут быть обжалованы. 

В других случаях суды выносят определения о возвращении  

оставленного ранее искового заявления без движения, что также, на наш 

взгляд, не отвечает действующему гражданскому процессуальному 

законодательству. 

В связи с этим полагаем, что следует дополнить статью 135 ГПК РФ 

еще одним основанием: если «не устранены обстоятельства, послужившие 

основанием для оставления искового заявления без движения, в срок, 

установленный в определении суда».  

Следует, на наш взгляд, обратить внимание еще на одну неточность 

законодателя. Часть 1 статьи 129 АПК РФ (в отличие от ГПК РФ и КАС РФ) 

содержит положение, согласно которому арбитражный суд возвращает 

исковое заявление, если отклонено ходатайство о предоставлении отсрочки, 

рассрочки уплаты государственной пошлины, об уменьшении ее размера. 

Полагаем, что отклонение ходатайства сделает заявление не 

соответствующим п. 2 ст. 126 АПК РФ, что влечет  оставление его без 

движения с назначением срока для исправления данного недостатка (ст. 128 

                                                 
8
См.: Маслова Т.Н. Проблемы правового регулирования института оставления 

заявления без движения в контексте арбитражного и гражданского процессуального 

законодательства /Сборник материалов Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы гражданского права и процесса», Казань, Казанский 

государственный университет, 12-13 октября 2006 г. Выпуск 2. Казань. 2006. С.444. 
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АПК РФ), а не  возвращение заявления. Считаем необходимым исключить 

отмеченное законодательное положение. 

Постановка обозначенных проблем, на наш взгляд, требует их 

ликвидации на законодательном уровне. Полагаем, предложенные 

корректировки будут соответствовать истинному содержанию 

конституционного постулата «отправление правосудия по гражданским 

делам» и способствовать совершенствованию действующего 

процессуального  законодательства, регулирующего обозначенную сферу. 
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