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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по информационным материалам 
запроса Бондаренко П.Н. от 23.06.2021 

Санкт-Петербург 06 июля 2021 г. 

Адресат: Бондаренко П.Н. 

Экспертная 
организация: 

Информационные 
материалы, 
представленные 
для проведения 
исследования: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет». 

Место нахождения: Россия, 199034, Санкт-Петербург, 
Университетская наб. д.7-9. 
Тел: +7 (812) 328-20-00 
Эл.почта: spbu@spbu.ru 
сайт: spbu.ru 

Не представлены. 

Общие положения 
Ответственность за подготовку информационных материалов, предоставленных 

для экспертного исследования (далее - исходные материалы), несет лицо, направившее 
запрос. Эксперт отвечает за выражение профессионального мнения по поставленным 
перед ним вопросам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Экспертное исследование проведено в соответствии с законодательством РФ, 
внутренними правилами, действующими в СПбГУ. Экспертное исследование было 
спланировано, проведено с учетом обеспечения разумной уверенности в полноте и 
достоверности исходных материалов для выражения экспертного суждения и, в том числе, 
включало в себя: а) изучение доказательств, подтверждающих значение и раскрытие 
информации в предоставленных исходных материалах; б) оценку принципов и методов 
создания исходных материалов; в) определение главных оценочных значений, 
представленных в исходных материалах; г) оценку общего представления об исходных 
материалах. 

Датой экспертного заключения является дата окончания экспертного исследования. 
По изменениям состава и содержания исходных материалов, которые могут иметь место 
после окончания экспертного исследования, экспертная организация ответственности не 
несет. 

Центр экспертиз СПбГУ Директор А.В. Попов 
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Вопросы, поставленные перед экспертной организацией 

Экспертное исследование направлено на выражение мнения во всех существенных 
отношениях по поставленным перед экспертной организацией вопросам: 

1. Исходя из действующих норм и правил русского языка, на кого, в 
соответствии с требованиями статьи 333 Гражданского Процессуального кодекса, 
возложена обязанность по направлению частной жалобы и прилагаемых документов 
лицам, участвующим в деле: на подателя частной жалобы, или на суд первой инстанции? 

2. Какие именно изъятия и особенности, указания на которые содержатся в 
части 1 данной статьи, применяются к остальным нормам, предусмотренным статьей 322 
ГПК РФ? 

3. Изменяют ли они каким-либо образом требования к содержанию 
апелляционной жалобы, установленные статьей 322 ГПК РФ? 

Перечень научных и иных источников, использованных для ответа на 
поставленный^е) вопрос (вопросы): 

1. «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 
14.11.2002 № 138-ФЭ (ред. от 30.04.2021), ст. 322, ст. 333. См. Приложение 1. 

2. Белоусов В.Н., Ковтунова И.И., Кручинина И.Н. и др. Краткая русская 
грамматика // Под ред. Н. Ю. Шведовой и В. В. Лопатина. Рос. акад. наук. Ин-т рус. яз. им. 
В. В. Виноградова. М.; Наука, 2002. - 726 с. 

3. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический 
справочник / Под ред. В.В. Лопатина. М.: ACT, 2009. - 432 с. 

Содержание исследования 

Перед экспертом поставлены вопросы, касающиеся текста «Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации» в части объяснения содержания нормы 
главы 39, статей 333 и 322. 

Ниже приведен пункт статьи 333 «Порядок подачи и рассмотрения частной 
жалобы, представления прокурора», содержание которой соответствует вопросу 1: 

«2. Суд первой инстанции после получения частной жалобы, представления 
прокурора, поданных в установленный статьей 332 настоящего Кодекса срок и 
соответствующих требованиям статьи 322 настоящего Кодекса, обязан направить 

лицам, участвующим в деле, копии частной жалобы, представления прокурора и 
приложенных к ним документов и назначить разумный срок, в течение которого 
указанные лица вправе представить в суд первой инстанции возражения в письменной 
форме относительно частной жалобы, представления прокурора с приложением 
документов, подтверждающих эти возражения, и их копий, количество которых 
соответствует количеству лиц, участвующих в деле». 

Согласно грамматическим правилам современного русского языка глагол 
«направить» является переходным глаголом1. Это значит, что структурное ядро этого 
предложения состоит из группы подлежащего «суд первой инстанции» (где «суд» 
является собственно подлежащим, а «первой инстанции» его именным атрибутом) и 
группы сказуемого, состоящей из семантически недостаточного переходного глагола, 

1 Переходные глаголы - это глаголы, обозначающие действие, направленное на объект, который выражен 
вин. п. (реже - род. п.) без предлога: читать книгу, оплатить проезд, любить сына, ждать поезда; род. п. 
регулярен при глаголе с отрицанием: не увидеть машины, не читать книги. // Краткая русская грамматика, 
§ 275' AIJ>S0/ 
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восполняемого косвенным дополнением - «лицам» с причастной атрибуцией 
«участвующим в деле» и прямым дополнением «копии» (с именным атрибутом «частной 
жалобы»). 

Родительный падеж именного словосочетания «приложенных к ним документов» 
означает, что законодатель использовал эллиптическую конструкцию2, которая, будучи 
восполненной, означает «копии приложенных к ним документов». 

Таким образом, структурное ядро пункта 2 статьи 333 выражает нормы, согласно 
которой «Суд первой инстанции ... обязан направить лицам, участвующим в деле, копии 
частной жалобы и копии, приложенных к ним документов». 

Что касается эллиптической конструкции, то ее использование в тексте закона 
нарушает критерии языковой правильности, определенности (точности), понятности 
(ясности) и стилистической нейтральности, которыми обычно руководствуется 
законодатель при выборе того или иного варианта формулировки правовой нормы. 

Как известно грамматические и семантические нормы, определяющие язык 
нормативных правовых актов, составляют специфику юридического стиля современного 
русского литературного языка, который употребляется в сферах функционирования 
русского языка как государственного языка РФ. 

Причём состав норм русского языка как государственного в чём-то меньше состава 
норм современного русского литературного языка - исключаются стилистически 
отмеченная лексика, лексические значения, приводящие к возможности неоднозначного 
толкования значения слова в контексте, грамматические конструкции и другие языковые 
средства, формирующие возможность неоднозначной смысловой интерпретации. 

Слово в государственном языке обращено к миру внеязыковой деятельности, 
поэтому, стремясь к контекстной «одноплановости» и смысловой определённости, оно 
обозначает объекты, существующие в реальной действительности. 

В разбираемом случае копии частной жалобы, представления прокурора и 
приложенных к ним документов к словоформам в винительном падеже сочинительным 
союзом и присоединяется словоформа в родительном падеже, которую невозможно 
трактовать как однородную. В результате появляется синтаксическая конструкция, 
нарушающая критерии языковой определенности и понятности. 

Думается, что вариант «копии частной жалобы, представления прокурора и 
приложенные к ним копии документов» соответствовал бы как смыслу закона, так и 
критериям языковой правильности. 

При ответе на второй вопрос следует указать, что, руководствуясь правилами 
русской грамматики, к изъятиям и особенностям, содержащимся в части 1 статьи 333 
Гражданского процессуального кодекса, относятся частная жалоба и представление 
прокурора по отдельному вопросу, поскольку в процессуальном праве РФ частная жалоба 
- это жалоба на определение суда первой инстанции или единоличное постановление 
судьи по отдельному вопросу3. 

Для ответа на третий вопрос следует указать, что содержание понятия «частная 

жалоба» противопоставлено понятию «апелляционная жалоба», поскольку апелляционная 

жалоба представляет собой письменное обращение в вышестоящий судебный орган не по 

отдельному вопросу, а на все решение суда первой инстанции в случае, если лицо считает, 

что его права нарушены этим решением или иным ненормативным актом суда первой 

инстанции либо действиями (бездействием) его должностных лиц. 

2 Эллипсис (гр. elleipsis — опущение, недостаток) - речевое явление, заключающееся в коммуникативно 
значимом опущении структурных элементов предложения. 
3 Термин «частный» означает, что жалоба приносится на судебные действия или решения А о отдельному 
вопросу. ПЫС#/-' 
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Приложите 1 к письму 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 
от 14.11.2002 № 138-ФЭ (ред. от 30.04.2021), ст. 322, ст. 333 

Статья 333. Порядок подачи и рассмотрения частной жалобы, представления 
прокурора. 

1. Подача частной жалобы, представления прокурора и их рассмотрение судом 
происходят в порядке, установленном настоящей главой, с изъятиями и особенностями, 
предусмотренными настоящей статьей. 

2. Суд первой инстанции после получения частной жалобы, представления 
прокурора, поданных в установленный статьей 332 настоящего Кодекса срок и 
соответствующих требованиям статьи 322 настоящего Кодекса, обязан направить лицам, 
участвующим в деле, копии частной жалобы, представления прокурора и приложенных к 
ним документов и назначить разумный срок, в течение которого указанные лица вправе 
представить в суд первой инстанции возражения в письменной форме относительно 
частной жалобы, представления прокурора с приложением документов, подтверждающих 
эти возражения, и их копий, количество которых соответствует количеству лиц, 
участвующих в деле. 

3. Частная жалоба, представление прокурора на определение суда первой 
инстанции, за исключением определений о приостановлении производства по делу, о 
прекращении производства по делу, об оставлении заявления без рассмотрения, об 
удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявления, представления о пересмотре 
судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, о 
принудительном исполнении или об отказе в принудительном исполнении решения 
иностранного суда, о признании или об отказе в признании решения иностранного суда, о 
признании и исполнении или об отказе в признании и исполнении решений иностранных 
третейских судов (арбитражей), об отмене решения третейского суда или отказе в отмене 
решения третейского суда, рассматриваются без извещения лиц, участвующих в деле. 

С учетом характера и сложности разрешаемого процессуального вопроса, а также 
доводов частной жалобы, представления прокурора и возражений относительно них суд 
апелляционной инстанции может вызвать лиц, участвующих в деле, в судебное заседание, 
известив их о времени и месте рассмотрения частной жалобы, представления прокурора. 

4. Частная жалоба, представление прокурора на определение суда первой 
инстанции, за исключением определений, указанных в части третьей настоящей статьи, 
рассматриваются судьей единолично в сроки, предусмотренные статьей 327.2 настоящего 
Кодекса, если иные сроки не установлены настоящим Кодексом. 

Статья 322. Содержание апелляционных жалоб, представления. 
1. Апелляционные жалобы, представление должны содержать: 
1) наименование суда, в который подаются апелляционные жалоба, представление; 
2) наименование лица, подающего жалобу, представление, его место жительства 

или адрес; 
3) номер дела, присвоенный судом первой инстанции, указание на решение суда, 

которое обжалуется; 
4) требования лица, подающего жалобу, или требования прокурора, приносящего 

представление, а также основания, по которым они считают решение суда неправильным; 
5) перечень прилагаемых к жалобе, представлению документов. 



2. В апелляционных жалобах, представлении могут быть указаны номера 
телефонов, факсов, адреса электронной почты и иные необходимые для рассмотрения 
дела сведения, а также заявлены имеющиеся ходатайства. 

В апелляционных жалобах, представлении не могут содержаться требования, не 
заявленные при рассмотрении дела в суде первой инстанции. 

Ссылка лица, подающего апелляционную жалобу, или прокурора, приносящего 
апелляционное представление, на новые доказательства, которые не были представлены в 
суд первой инстанции, допускается только в случае обоснования в указанных жалобах, 
представлении, что эти доказательства невозможно было представить в суд первой 
инстанции. 

3. Апелляционная жалоба подписывается лицом, подающим жалобу, или его 
представителем. К жалобе, поданной представителем, должны быть приложены 
доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочие представителя и 
оформленные в порядке, установленном статьей 53 настоящего Кодекса, если в деле не 
имеется такого документа. 

Апелляционное представление подписывается прокурором. 
4. К апелляционной жалобе также прилагаются: 
1) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных 

размере и порядке или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, 
либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера 
государственной пошлины или об освобождении от уплаты государственной пошлины, 
если в деле не имеется такого документа; 

2) документ, подтверждающий направление или вручение другим лицам, 
участвующим в деле, копий апелляционных жалобы, представления и приложенных к ним 
документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют, в том числе в 
случае подачи в суд апелляционных жалобы, представления и приложенных к ним 
документов посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте 
соответствующего суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 


