
 

Надзорное рассмотрение дела. 

 

  Надзорные жалобы и представления подаются непосредственно в ВС РФ 

лицами, участвующими в деле, или иными лицами, законные интересы которых 

были нарушены принятым судебным постановлением. Такие акты могут быть 

оспорены в течение трех месяцев с момента их вступления в законную силу. 

 

Так же, как и в кассационном порядке, судья ВС РФ рассматривает жалобы 

или представления в порядке надзора. Он вправе исследовать обстоятельства 

дела по материалам, приложенным к жалобе или представлению, или же вправе 

истребовать обжалуемое дело. В последнем случае он вправе приостановить 

исполнение вступившего в законную силу судебного постановления. В новой 

главе ГПК РФ о надзорном обжаловании предусмотрен такой же порядок 

рассмотрения спорного дела, с указанием тех же сроков обжалования и 

рассмотрения, теми же полномочиями судей надзорной инстанции, что и в 

соответствующих случаях в новой главе ГПК РФ о кассационном обжаловании. 

 

В соответствии со ст. 391.9 ГПК РФ судебные акты, рассматриваемые в 

порядке надзора, подлежат отмене или изменению, если Президиумом ВС РФ были 

установлены нарушения: 

 

1) прав и свобод человека и гражданина, гарантированные Конституцией 

РФ, общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами РФ; 

 

2) прав и законных интересов неопределенного круга лиц или иных 

публичных интересов; 

 

3) единообразия в толковании и применении судами норм права. 

 

 

В порядке надзора в соответствии с новой редакцией ГПК РФ могут быть 

обжалованы только те дела, которые уже были рассмотрены в ВС РФ по первой 

инстанции или в порядке апелляционного или кассационного обжалования. Таким 

образом, значительное число судебных актов более нельзя будет пересмотреть 

в порядке надзора. Однако это не означает, что данные судебные акты вовсе 

не могут быть пересмотрены: после вступления в законную силу большая их 

часть может быть пересмотрена в кассационном порядке. 

 

Следовательно, возможность оспаривать судебные акты у лиц, 

участвующих в споре, и иных лиц, законные интересы которых нарушены 

принятым судебным актом, сохраняется. 

 

В ситуации когда Вы точно не знаете нарушено Ваше право или нет, 

необходимо провести предварительную юридическую оценку  дела.  

Приходите, звоните, пишите мы всегда рады Вам помочь! 

 

ООО «Порядок» 

Город Омск, ул. Багратиона, 11б, 1 этаж.  

Тел. 48-28-05 сот. 
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