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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИЦА

Лицо, обратившееся в суд, называется заявителем,
другие участвующие в деле — заинтересованными
лицами.

В качестве заинтересованных лиц могут
привлекаться органы записи актов
гражданского состояния, нотариусы, органы
опеки и попечительства и др.

ПРОЦЕДУРА

По делам особого производства заявление по общему
правилу может быть подано ограниченным кругом лиц.
Так, с заявлением об объявлении несовершеннолетнего
полностью дееспособным вправе обратиться лишь сам
несовершеннолетний, достигший возраста 16 лет (ч. 1 ст.
287 ГПК РФ).

ОБЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯ

Можно отметить общие требования, что
предъявляются:
- к подготовке возбуждения дела;
- к проведению процесса;
- к правилам доказывания подателем заявления
своей правоты;
- к доказательной базе;
- к решению, выносимому по возбужденному делу;
- к пересмотру постановлений, вынесенных судом,
путем подачи кассации.
Такие процессы рассматриваются по правилам,
присущим гражданскому судопроизводству. Но ввиду
того, что по делу особого производства не могут
обозначиться стороны (нет ответчика), здесь
выделяются некоторые процессуальные
особенности: Для возбуждения дела особого
производства подается в суд заявление, а не иск.

ОТЛИЧИЕ ОСОБОГО
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ДЕЛА ОСОБОГО ПРОИЗВОДСТВА
ВОЗБУЖДАЮТСЯ ПРИ ПОДАЧЕ
ЗАЯВЛЕНИЯ, СОДЕРЖАЩЕГО ПРОСЬБУ
ПОДТВЕРДИТЬ ТО ИЛИ ИНОЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, ИМЕЮЩЕЕ
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ИЛИ
ПОДТВЕРДИТЬ БЕССПОРНОЕ ПРАВО.
ЗАЯВЛЕНИЕ ДОЛЖНО ОТВЕЧАТЬ ОБЩИМ
ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ СТ. 131
ГПК РФ. ПО ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ
ДЕЛ ОСОБОГО ПРОИЗВОДСТВА К
ЗАЯВЛЕНИЮ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.

ПО ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ДЕЛ
ОСОБОГО ПРОИЗВОДСТВА УСТАНОВЛЕНЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПОДСУДНОСТИ.

ТАК, ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО, ДОСТИГШЕГО

16 ЛЕТ, ЭМАНСИПИРОВАННЫМ
ПОДАЕТСЯ В СУД ПО МЕСТУ ЕГО
ЖИТЕЛЬСТВА (СТ. 287 ГПК РФ).

ДЕЛА ОСОБОГО ПРОИЗВОДСТВА
ВОЗБУЖДАЮТСЯ ПРИ ПОДАЧЕ
ЗАЯВЛЕНИЯ, СОДЕРЖАЩЕГО ПРОСЬБУ
ПОДТВЕРДИТЬ ТО ИЛИ ИНОЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, ИМЕЮЩЕЕ
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ИЛИ
ПОДТВЕРДИТЬ БЕССПОРНОЕ ПРАВО.
ЗАЯВЛЕНИЕ ДОЛЖНО ОТВЕЧАТЬ ОБЩИМ
ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ СТ. 131
ГПК РФ. ПО ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ
ДЕЛ ОСОБОГО ПРОИЗВОДСТВА К
ЗАЯВЛЕНИЮ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ
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