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Уважаемый читатель! Вашему вниманию представ-
ляется учебник по такой специализированной общепро-
фессиональной дисциплине, как гражданское процессу-
альное право России (гражданский процесс). Специфика 
настоящего издания состоит в том, что содержательно 
оно достаточно краткое, в нем не приводятся громоздкие 
и отвлеченные размышления по проблемным аспектам 
механизма цивилистического процессуального регули-
рования. В то же время книга не сводится к простому, 
банально односложному изложению правовых норм, 
юридических конструкций и инструментария, свой-
ственного ГПК, который введен в действие 1 февраля 
2003 г., а содержит полное описание тех или иных тем 
курса с учетом сложившихся научно-теоретических воз-
зрений и современной судебной правоприменительной 
практики.

К достоинствам учебника можно отнести и то, что 
кроме традиционных содержательных моментов, которые 
наличествуют в любом издании, посвященном судебному 
процессуальному порядку урегулирования гражданских 
правовых казусов, излагается материал, касающийся 
упрощенных форм судебного производства, самоконтроля 
органа правосудия, действующего по первой инстанции, 
аналитически описываются многие другие инновационные 
аспекты. При подготовке книги использовались методи-
ческие материалы кафедры гражданского процесса Феде-
рального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Саратовская государственная юридическая академия», 
имеющего многолетний опыт в сфере преподавания соот-
ветствующей юридической дисциплины.

Учебник подготовлен на основании действующего 
гражданского процессуального законодательства РФ, 
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а также отвечает положениям Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов высшего профессио-
нального образования по направлению подготовки 030900 
«Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр») 
и (квалификация (степень) «магистр»), которые представ-
ляют собой совокупность требований в области умений, 
знаний и навыков обучающихся, обязательных при реа-
лизации основных образовательных программ высшими 
учебными заведениями, имеющими государственную 
аккредитацию.

А. В. Малько,
доктор юридических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ,
директор Саратовского филиала
Института государства и права
Российской академии наук



Justitia est fundamentum regnorum
(Правосудие есть основа государства)

Ââåäåíèå

Проблема устройства суда и его функционирования 
всегда была актуальной для человечества, поскольку 
именно судебные учреждения позволяли и позволяют наи-
более эффективно разрешать споры различного характера, 
в основе которых лежит конфликт интересов.

Римский процесс. Впервые наиболее полно судебная 
процедура разбирательства гражданских правовых кон-
фликтов была разработана в Древнем Риме. Известный 
римский юрист Гай сообщает, что самой ранней формой 
гражданского процесса являлись так называемые legis 
actionеs (отсюда и название данной формы — легисак-
ционная), поясняя при этом, что претензии сторон друг 
к другу должны были быть выражены словами того закона, 
на который они опираются. Например, иск о незаконной 
порубке ветвей дерева нельзя было начинать со слова 
«vites», а необходимо было употреблять термин «arbores», 
поскольку Закон XII таблиц говорил лишь о «de arboribus 
succisis». Несоблюдение конструкции закона вызывало 
за собой остановку судебного процесса.

Постепенно система «legis actionеs» перестала удовлетво-
рять требованиям все более развивающегося гражданского 
оборота, вследствие чего появляются искусственные право-
вые конструкции, в частности per sponsiones, что не устра-
няло чрезвычайного формализма и сложности процессуаль-
ного механизма правового регулирования. В связи с этим 
на смену легисакционному процессу приходит формуляр-
ный, в соответствии с которым римский претор составлял 
письменное предписание (formula) присяжному судье, при-
чем истец мог излагать собственные требования любым 
словесным образом перед претором, поскольку на послед-
него возлагалась обязанность разобрать, что с юридической 
точки зрения утверждает проситель.
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Судебное производство в период существования форму-
лярного процесса сохраняет две традиционно сложившиеся 
стадии. Производство in jure реализовывалось претором, 
а в муниципиях — муниципальными магистратами. В свою 
очередь производство in judicio возлагалось на судью, 
а несколько позднее — на судебные коллегии.

В целом, с одной стороны, формулярный процесс в отли-
чие от легисакционного был более гибким и позволял учи-
тывать особенности отдельных спорных цивилистических 
правоотношений, с другой — закреплял обычный поря-
док разрешения юридического казуса, т.е. являлся орди-
нарным.

С установлением империи в римском праве возникла тре-
тья форма гражданского процесса, а именно extraordinaria 
cognition, иными словами, экстраординарный процесс, 
постепенно вытеснивший per formulas. Названная форма 
не предполагала назначения судьи и составления формулы, 
магистраты самостоятельно разбирали гражданские дела, 
нередко без всяких формальностей. Известный русский 
правовед И. А. Покровский писал: «Замена формулярного 
процесса экстраординарным обозначает коренное измене-
ние в целом ряде основных принципов. Если в ординар-
ном процессе разбирательство по существу in judicio и сам 
приговор judex’a по идее покоились на соглашении сторон 
(litiscontestatio), то теперь весь процесс построен на начале 
власти (imperium); приговор является теперь не мнением 
третейского судьи (sententia), а властным приказом носи-
теля imperium (decretum). Этот общий характер нового 
процесса отражается на всем ходе производства». В частно-
сти, появился институт апелляции, стороны получили воз-
можность обжалования судебных решений, коль скоро все 
чиновники получали свою власть от императора и объеди-
нялись единой иерархической бюрократической системой.

Рецепция. После гибели Римской империи во многом 
совершенное римское право, в связи с чем его называли 
также «писаным разумом», почти перестало применяться 
и изучаться. Лишь в конце XI в. в Болонском университете 
вновь приступили к исследованию римских законодатель-
ных первоисточников. Впрочем, как пишет П. Г. Виногра-
дов, первоначальным центром юридического образования 
все же был Рим, откуда по причине постоянных войн между 
римскими папами и германскими императорами он переме-
стился в Равенну, а затем в Болонью; само римское право на 
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казуистической платформе стало постепенно обретать ста-
тус всеобщего (quae omnium est generalis). По сведениям же 
Е. В. Салогубовой, робкие попытки отделить судопроизвод-
ство от гражданского права имели место лишь во второй 
половине XII в. и только в XIV в. во Франции появился пер-
вый Европейский учебник гражданского судопроизводства.

В это же время в Западной Европе наблюдается рецеп-
ция римского права, в том числе и правового инструмента-
рия, относившегося к порядку разрешения споров в судах, 
поскольку укрепление королевской власти не могло в новых 
экономических условиях обходиться без сильной и эффек-
тивной процедуры отправления правосудия. К примеру, 
во многих южногерманских городах заимствование ита-
льянского гражданского процесса, в основе которого нахо-
дился римский, завершается к концу XIV в.; во Франции 
распространению римского права препятствовало особое 
правило, согласно которому суд обязан был сначала обнару-
жить обычную норму, подлежащую применению, но и здесь 
постглоссаторы способствовали романизации судебного 
права уже с начала XIV в.

В XIX в. экстраполяция римского права и процесса наи-
более ярко выразилась в Кодексе Наполеона, оказавшего 
значительное влияние на законодательство многих стран 
Западной Европы, кроме того, после революции 1848 г. фран-
цузский гражданский процесс стал считаться своеобразным 
эталоном, на который ориентировались при реформирова-
нии судопроизводственного устройства. Так, Ганноверский 
процесс в 1850 г. впервые воспроизвел начала устности 
и гласности, которые использовались в ходе рассмотрения 
гражданских дел в судах. Вслед за ним появились Баден-
ский кодекс (1864 г.), Вюртембергский кодекс (1868 г.), 
Баварский кодекс (1869 г.) и, наконец, Устав Германского 
гражданского судопроизводства (1877 г.). Австрийский 
устав 1895 г. не только позаимствовал из французского 
процесса принцип свободы усмотрения суда при оценке 
и исследовании доказательств, но и усилил руководящую 
роль суда.

В настоящее время, как свидетельствует Р. Давид, 
ро мано-германская правовая система свойственна не только 
странам континентальной Европы, но и многим странам 
Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока, что отча-
сти связано с их колонизацией в прошлом.
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Русский процесс. Вопрос о влиянии римского права 
на древнерусское гражданское судопроизводство всегда 
относился к дискуссионным, однако ясно, что принятие 
в 988 г. христианства обусловило необходимость примене-
ния византийского права в церковных судебных учрежде-
ниях. В XI в. был принят «Закон Судный людем», источ-
никами составления которого явились правила Василия 
Великого, кодексы Феодосия и Юстиниана и др.

Определенное влияние византийских правовых традиций 
испытала и принятая в XI в. Русская Правда, хотя о его сте-
пени судить достаточно трудно, поскольку подлинного тек-
ста этого древнего закона до нас не дошло — наличествуют 
лишь его различные редакции. Исследуя Русскую Правду, 
М. М. Михайлов указывал, что «памятникъ этотъ имеетъ 
для насъ значенiе собранiя обычаевъ преимущественно сло-
вянскихъ…». Вместе с тем несколько позднее В. О. Ключев-
ский, подчеркивавший, что Русская Правда не знала четкого 
разграничения между уголовным и гражданским процессом, 
писал, что греческие правовые конструкции скорее «обрусели 
в Правде», приноровились к местным обычаям, а сам сбор-
ник законов с течением времени вышел за пределы церков-
ной юрисдикции и стал применяться светскими судьями.

Одновременно с Русской Правдой наличествовал гре-
ческий Номоканон, т.е. свод церковных правил, базиро-
вавшийся на византийских законодательных положениях, 
получивший на Руси название Кормчей книги (Πηδάλιου), 
которой пользовались до XIX в. Кормчая книга действовала 
с рядом дополнительных статей. Так, в ней присутствовали 
целиком либо отрывками церковные уставы первых рус-
ских христианских князей Владимира и Ярослава.

Судебник 1497 г. Ивана III и позднее Судебник 1550 г. 
Ивана Грозного прямо развивали нормы Русской Правды. 
В них, безусловно, прослеживаются отголоски византий-
ского воздействия, в частности провозглашается принцип 
справедливости, весьма актуальный для римского граждан-
ского процесса. Так, в ст. 1 Судебника 1497 г. говорится: 
«А судом не мстити, ни дружити никому». В то же время 
разрешалось применение местных обычаев. Например, 
Судебник 1550 г. и более поздние узаконения Михаила 
Федоровича Романова не запрещали при отсутствии нор-
мативного акта, подлежащего применению, рассматривать 
дело по обычаю, но по справедливости и по совести.
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Формальная сторона судопроизводства была четко 
регламентирована только Соборным Уложением 1649 г. 
Это Уложение часто сопоставляют с Литовским Статутом, 
так как оно испытало влияние последнего, причем сам Ста-
тут основан на идеях римского права. В частности, римские 
законы запрещали допрашивать в судах в качестве свиде-
телей лиц, отпущенных на волю, относительно сведений, 
касавшихся их бывших хозяев и их детей. В ст. 174 Собор-
ного Уложения содержится такое же правило: «А будет кто 
холопа своего или рабу по какому-нибудь случаю от себя 
отпустит на волю… тех отпущенных холопа и рабу по такой 
ссылке не допрашивать, и в ссылку их не ставить».

Петровские реформы привели к тому, что в россий-
ском законодательстве появились очевидные западноев-
ропейские юридические положения. Изданный в 1716 г. 
Воинский устав содержал краткое описание «процессов 
и судебных тяжб», при этом гражданскому судопроизвод-
ству придавался следственный характер, но уже в 1723 г. 
последовал новый устав, озаглавленный «О форме суда», 
который должен был применяться во всех невоенных судах, 
в том числе при разрешении партикулярных (гражданских) 
дел при более активном состязании сторон. Но внедрения 
состязательной модели гражданского судопроизводства, 
разработанной еще в Древнем Риме, не произошло. При 
Екатерине I губернские и административные места отме-
няются, «дабы положить всю расправу и суд по-прежнему 
на губернаторов и воевод, чтобы подданным тем показано 
могло быть облегчение, а вместо бы разных многих канце-
лярий и судей знали токмо одну канцелярию».

Позднее все законы, указы были объединены в Свод 
законов Российской империи, высочайше утвержденный 
в 1832 г., где в нескольких книгах излагалось законодатель-
ство различных времен. Особенность Свода заключалась 
в том, что в нем нашли свое отражение противоречащие друг 
другу законодательные акты, часть которых носила само-
бытный характер, а часть была заимствована из западных, 
частично римских правовых источников. Например, ст. 329, 
404, 405 тома десятого являлись прямыми аналогами статей 
законодательств некоторых немецких государств, придер-
живавшихся формальной системы доказательств. Видимо, 
поэтому, в начале ХIХ в. в России, несмотря на большое 
количество статей (всего 2282), наблюдается крайний фор-
мализм и медлительность гражданского судопроизводства. 
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В ходе судебного разбирательства господствовали канцеляр-
ская тайна, письменность, а нередко и рукоприкладство.

Вновь проблема эффективности правосудия по граждан-
ским делам поднимается при разработке «основных положе-
ний» судебной реформы в 1862 г., которыми определялось, 
что гражданское судопроизводство необходимо основывать 
на классических римских принципах судопроизводства глас-
ности, непосредственности и состязательности. Относительно 
данных «основных положений» поступило свыше 440 различ-
ных замечаний, составивших шесть томов. После этого особая 
комиссия изготовила проекты учреждения судебных установ-
лений и устава гражданского судопроизводства.

Увидевший свет 20 ноября 1864 г. и введенный в дей-
ствие 19 октября 1865 г. Устав гражданского судопроиз-
водства уничтожил прежнюю судебную систему. Как отме-
чал один из видных дореволюционных процессуалистов 
Е. В. Васьковский, «судебные уставы не усовершенство-
вали, не улучшили прежнего, прогнившего и разлагавше-
гося судебно-процессуального строя, а создали совершенно 
новый, порвав всякую связь с прошлым. Они произвели 
своего рода геологический переворот, выдвинувший новую 
формацию, положивший начало новой эры в юридическом 
развитии России. Мало того, судебной реформой 1864 г. 
Россия опередила даже некоторые западно-европейские 
государства в области процессуального права».

Судебные учреждения в соответствии с проводимой 
реформой не только отделялись от административных, 
но в них также вводились состязательность, диспозитив-
ность, непосредственность, гласность производства. Суд 
как орган государственной власти обязан был, сохраняя 
независимость, оценивать доказательства не формально, 
а по собственному убеждению, основанному на законах 
логики, и руководствуясь сложившимся правосознанием.

Следует учитывать, что Устав гражданского судопроиз-
водства наряду с общим предусматривал «особые порядки» 
рассмотрения гражданских правовых споров для отдельных 
национальностей, сословий и окраин империи, что позво-
ляло учитывать местные традиции и устои. Так, в коммер-
ческих судах в интересах купеческого сословия действовал 
Устав судопроизводства торгового с несколько иными про-
цедурными правилами.

В результате известных событий октября 1917 г. вся цар-
ская судебная система подверглась уничтожению, в связи 
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с чем судоустройство и судопроизводство регулировались 
многочисленными декретами и положениями. В частно-
сти, 7 декабря 1917 г. был опубликован Декрет о суде № 1, 
а 30 ноября 1918 г. издано Положение о народном суде. 
И только 1 сентября 1923 г. на всей территории РСФСР 
в действие был введен первый советский Гражданский про-
цессуальный кодекс, который послужил образцом для ана-
логичных кодексов иных союзных республик.

Названный кодекс неоднократно подвергался измене-
ниям и дополнениям, компетенция судов то сужалась, то, 
напротив, расширялась, но как бы то ни было гражданский 
суд всегда страдал от излишней идеологизации. Как под-
черкивал еще в 40-х гг. прошлого века С. Н. Абрамов, «ряд 
законодательных актов и мероприятий партии и правитель-
ства этого периода хотя и не имел прямого, непосредствен-
ного отношения к вопросам гражданского процесса, однако, 
будучи направлен на повышение роли социалистической 
законности, на борьбу с нарушением ее, способствовал 
ликвидации последствий вредительских “теорий” об отми-
рании гражданского права и процесса и усилению роли пра-
восудия по гражданским делам как метода борьбы за укре-
пление социалистической собственности, за охрану прав 
и законных интересов советских граждан». Но, несмот ря 
на подобные «мероприятия партии и правительства», наука 
гражданского процессуального права продолжила свое диа-
лектическое развитие.

К концу 50-х — началу 60-х гг. XX в. появилась необ-
ходимость в создании принципиально иного механизма 
гражданского процессуального регулирования. Поэтому 
в 1964 г. был принят новый ГПК РСФСР, который отли-
чался своей системностью, последовательностью и эффек-
тивностью, в результате чего практически без кардинальных 
изменений просуществовал вплоть до начала 90-х гг. про-
шлого столетия. Данный кодекс так же, как и предыдущие, 
способствовал оживлению интереса к проблемам граждан-
ского процессуального права.

В основу настоящего учебника положены достиже-
ния современной гражданской процессуальной доктрины 
и правовые положения ГПК, который был введен в дей-
ствие с 1 февраля 2003 г. и за последнее время не единожды 
подвергался законодателем значительным правкам и уточ-
нениям.



Ãëàâà 1. 
ÏÐÅÄÌÅÒ, ÌÅÒÎÄ È ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ 

ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÑÓÀËÜÍÎÃÎ 
ÏÐÀÂÀ ÐÎÑÑÈÈ

В результате изучения главы студент должен:
знать
  основные понятия и категории в области предмета, метода и источ-

ников отечественного гражданского процессуального права;
  отличия гражданского процессуального права от гражданского про-

цесса, гражданского судопроизводства;
  цели, задачи, виды и стадии гражданского судопроизводства;
  методы гражданского процессуального права;
  систему источников гражданского процессуального права;

уметь
  выявлять основные проблемы современного гражданского процессу-

ального права и оперировать его основными категориями;
владеть
  навыками работы с нормативными правовыми актами, регулиру-

ющими общественные отношения, возникающие при рассмотрении 
и разрешении судами гражданских дел.

1.1. Ïðåäìåò ãðàæäàíñêîãî ïðîöåññóàëüíîãî ïðàâà

Российское право имеет сложную систему, которая 
включает в себя различные отрасли права, в том числе 
и гражданское процессуальное. При этом отрасли права, 
как правило, отграничивают друг от друга по предмету 
и методу правового регулирования. И если предмет — это 
то, что подвергается воздействию со стороны права, т.е. 
общественные отношения, то метод позволяет опреде-
литься со способами данного воздействия.

В науке гражданского процессуального права примерно 
с начала 60-х гг. прошлого века обозначились два основ-
ных подхода к анализу предмета правового регулирования, 
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сохраняющих свою актуальность до сих пор. Некоторые 
авторы придерживаются узкого толкования обозначенной 
проблемы, отмечая, что предмет гражданского процессу-
ального права есть общественные отношения, урегулиро-
ванные процессуальными нормами права, складывающиеся 
между судом общей юрисдикции и остальными участни-
ками судопроизводства в ходе рассмотрения и разрешения 
гражданских дел (М. К. Треушников, И. М. Зайцев). Дру-
гие ученые-процессуалисты высказали мысль о необходи-
мости широкого понимания предмета гражданского про-
цессуального права, поскольку защита материального права 
происходит не только с участием суда общей юрисдикции, 
но и посредством деятельности арбитражных, третейских 
судов и иных юрисдикционных органов (Н. Б. Зейдер, 
Г. Л. Осокина).

В юридической литературе неоднократно указывалось, 
что в основу двух подходов положены различные базовые 
тезисы. Так, узкое толкование предмета правового регули-
рования исходит из своеобразия деятельности суда общей 
юрисдикции, тогда как представители другого направления, 
напротив, подчеркивают природу используемых юрисдик-
ционным органом норм гражданского (цивильного) права.

По нашему мнению, проблема предмета гражданского 
процессуального права должна решаться с учетом ст. 118 
Конституции, провозглашающей, что правосудие в Россий-
ской Федерации осуществляется только судом, а судебная 
власть воплощается с помощью конституционного, граждан-
ского, административного и уголовного судопроизводства. 
Следовательно, правосудие обладает следующими призна-
ками: оно осуществляется специальными государственными 
органами и от имени государства; его реализация происхо-
дит в рамках строго установленной процессуальной формы, 
предполагающей вынесение общеобязательных судебных 
актов. Легко заметить, что такие юрисдикционные органы, 
как третейские суды, нотариат и пр., за исключением госу-
дарственных судебных учреждений, не отвечают вышео-
писанным признакам и не отправляют правосудие в Рос-
сийской Федерации. Отсутствие же в названной статье 
Конституции указания на арбитражное судопроизводство 
можно и нужно расценивать как пробел правового регули-
рования (В. М. Савицкий). Именно по этому гражданское 
процессуальное право — это система гражданских процес-
суальных норм, регулирующих общественные отношения 
в сфере осуществления судом общей юрисдикции право-
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судия по гражданским делам, а равно порядок принуди-
тельного исполнения судебных постановлений, имеющих 
общеобязательный характер. Заметим, что с принятием 
федеральных законов от 21.07.1997 № 119-ФЗ «Об испол-
нительном производстве» и от 21.07.1997 № 118-ФЗ 
«О судебных приставах» в юридической литературе поя-
вились утверждения, что порядок исполнения связан ско-
рее с административным законодательством и по этому не 
относится к гражданскому процессуальному праву. Как 
подчеркнул Конституционный Суд РФ в своем Постанов-
лении от 30.07.2001 № 13-П «По делу о проверке консти-
туционности положений подпункта 7 пункта 1  статьи 7, 
пунк та 1 статьи 77 и пункта 1 статьи 81 Федерального 
закона “Об исполнительном производстве” в связи с запро-
сами Арбитражного суда Воронежской области, Арбитраж-
ного суда Саратовской области и жалобой открытого акци-
онерного общества “Разрез “Изыхский”» со ссылкой на п. 1 
ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
исполнение решения, вынесенного любым судом, должно 
рассматриваться как неотъемлемая часть «суда».

Следуя данному выше понятию, гражданское процессу-
альное право необходимо отличать от гражданского про-
цесса. Если первое правовое явление следует характери-
зовать именно как совокупность процессуальных норм, 
которые по содержанию подразделяются на дефинитив-
ные (раскрывающие основные понятия) и регулятивные 
(устанавливающие права и обязанности), то последнее есть 
логическая система целенаправленных процессуальных дей-
ствий органа правосудия и иных участников судебного про-
изводства, имеющих место при рассмотрении и разрешении 
гражданских дел. Воплощаясь в гражданской процессуальной 
форме, которая как свод строго определенных правил и спо-
собов оформления деятельности тех или иных субъектов 
отличается нормативностью, обязательностью, упорядочен-
ностью, стабильностью и универсальностью (В. М. Горше-
нев, Д. М. Чечот), эта система действий приобретает завер-
шенный вид гражданского судопроизводства.  В связи с этим 
говорят о задачах, целях, стадиях и видах судопроизводства.

В соответствии со ст. 2 ГПК задачами гражданского 
судопроизводства являются правильное и своевремен-
ное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях 
защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод 
и законных интересов граждан, организаций, прав и интере-
сов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных 



26 Ãëàâà 1. Ïðåäìåò, ìåòîä è èñòî÷íèêè...  

образований, других лиц, являющихся субъектами цивили-
стических правоотношений. Кроме того, гражданское судо-
производство должно способствовать укреплению закон-
ности и правопорядка, предупреждению правонарушений, 
формированию уважительного отношения к закону и суду.

Стадией именуют совокупность процессуальных дей-
ствий, предназначенных для выполнения специфиче-
ских задач и объединенных частной целью. Федеральным 
законом от 09.12.2010 № 353-ФЗ «О внесении изменений 
в Гражданский процессуальный кодекс Российской Феде-
рации» существенно скорректированы стадии гражданского 
судопроизводства, они следующие:

1) производство в суде первой инстанции, в рамках кото-
рого гражданское дело рассматривается и разрешается 
по существу, ввиду чего поэтапно совершаются процессу-
альные действия по возбуждению производства, подготовке 
дела к судебному разбирательству, судебному разбиратель-
ству c вынесением окончательного решения (разд. II ГПК);

2) производство в суде апелляционной инстанции, свя-
занное с пересмотром не вступивших в законную силу 
актов судов общей юрисдикции посредством обращения 
сторон и прочих заинтересованных лиц в соответствующую 
апелляционную инстанцию в зависимости от суда, который 
выполнял функции первой инстанции, но через суд, вынес-
ший обжалуемое постановление (ст. 320—335 ГПК);

3) производство в суде кассационной инстанции, осущест-
вляемое по жалобам лиц, участвующих в деле, и иных субъ-
ектов, чьи права и законные интересы были нарушены судеб-
ным актом. Эта стадия направлена на пересмотр вступивших 
в законную силу судебных постановлений, за исключением 
постановлений Верховного Суда РФ (ст. 376—391 ГПК);

4) производство в суде надзорной инстанции, также свя-
занное с пересмотром вступивших в законную силу не всех, 
а отдельных постановлений судов при обращении лиц, уча-
ствующих в деле, и других лиц, если их права и законные 
интересы нарушены вынесенными судебными постанов-
лениями. Основания такого пересмотра экстраординарны, 
а поэтому пересмотром постановлений занимается Прези-
диум Верховного Суда РФ (ст. 391.1—391.14 ГПК);

5) пересмотр по вновь открывшимся или новым обсто-
ятельствам судебных постановлений, вступивших в закон-
ную силу, представляющий собой вторую исключительную 
стадию. Здесь суд, вынесший постановление, производит 
пересмотр вследствие того, что на момент рассмотрения 
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дела ни суду, ни заявителю не были известны и объективно 
не могли быть известны имевшие место значимые для дела 
обстоятельства либо обстоятельства вообще не существо-
вали в течение всего периода разрешения дела по существу 
(ст. 392—397 ГПК);

6) исполнительное производство направлено на при-
нудительную реализацию резолютивной части судебного 
правоприменительного акта, в противном случае нарушен-
ные права и законные интересы физических и юридических 
лиц не могут считаться реально защищенными со стороны 
государства и его учреждений (Закон об исполнительном 
производстве).

Подчеркнем, что исполнительное производство отно-
сится к стадиям гражданского судопроизводства в силу 
закона. В частности, в ч. 3 ст. 1 ГПК сказано, что судопро-
изводство по гражданским делам ведется в соответствии 
с федеральными законами, действующими во время рас-
смотрения и разрешения гражданского дела, совершения 
отдельных процессуальных действий или исполнения 
судебных постановлений.

В отличие от стадии вид гражданского судопроизводства 
обусловлен спецификой исследуемого гражданского дела, 
обладающего различной материально-правовой характери-
стикой, влияющей и на особенности применяемой судом 
процессуальной процедуры. В зависимости от этого выде-
ляют исковые и неисковые виды судопроизводства.

Исковое производство используется в практической дея-
тельности наиболее часто, поскольку сопровождается нали-
чием спора о праве, зарождающегося в недрах гражданских, 
семейных, трудовых и иных правоотношений.

Дела неисковых видов судопроизводства рассматрива-
ются в целом по правилам искового производства, но с уче-
том некоторых особенностей и дополнений, которые пред-
определяются целями и задачами, поставленными перед 
судом законодателем. К неисковым видам судопроизвод-
ства относят:

1) приказное (производство по бесспорным требова-
ниям);

2) особое (производство по делам, которые не нужда-
ются в защите субъективных прав, цель разбирательства 
выражается в охране законных интересов граждан);

3) публичное (производство по делам, возникающим 
из публичных правоотношений);
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4) компенсаторное (производство по рассмотрению заяв-
лений о присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполне-
ние судебного постановления в разумный срок)1.

С принятием нового гражданского процессуального 
законодательства некоторые авторы к неисковым ком-
плементарным видам причисляют производство по делам 
об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 
исполнительных листов на принудительное исполне-
ние решений третейских судов; производство, связанное 
с исполнением судебных постановлений и постановлений 
иных органов (А. А. Мохов). Другие им возражают, моти-
вируя это тем, что вид судопроизводства всегда соотно-
сится с рассмотрением и разрешением по существу спор-
ных либо бесспорных гражданских дел. «Очевидно, что, 
к примеру, по делам об оспаривании решений третейских 
судов и о выдаче исполнительных листов на принудитель-
ное исполнение решений третейских судов гражданское 
дело уже рассмотрено и разрешено. Следовательно, по этим 
делам суд общей юрисдикции выполняет лишь контрольно-
субсидиарные функции (Г. Л. Осокина)

Нельзя не отметить, что по причине сложности выделе-
ния критериев определения видов современного граждан-
ского судопроизводства, в литературе высказано спорное 
компромиссное суждение о дифференциации видов на две 
большие группы: связанные и не связанные с разрешением 
гражданского дела по существу (О. В. Баулин, Е. И. Носы-
рева). К первой группе предлагается отнести исковое, при-
казное, особое, публичное и компенсаторное производство; 
а ко второй  — производство по делам об оспаривании реше-
ний третейских судов, о выдаче исполнительных листов на 
принудительное исполнение решений третейских судов, 

1 Есть все основания полагать, что гл. 22.1 ГПК искусственным обра-
зом отнесена законодателем в подразд. II ГПК «Исковое производство», 
для сравнения в АПК соответствующая глава помещена в разд. IV «Осо-
бенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям 
дел». Согласно проекту ФЗ № 246960-6 «Кодекс административного 
судопроизводства РФ», внесенного Президентом РФ на рассмотрение 
Государственной Думы в марте 2013 г., дела о присуждении компен-
сации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок будут разрешаться 
в порядке административного судебного производства.
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а также по делам о признании и исполнении решений ино-
странных судов и иностранных третейских судов (арби-
тражей). Легко заметить, что в этом случае нивелируется 
такой важный критерий как материально-правовая природа 
цивилистических дел, во многом детерминирующая про-
цессуальную специфику их рассмотрения и разрешения по 
существу с вынесением судебного решения, в котором орга-
ном правосудия формулируется итоговый ответ на вопрос 
о судьбе материального права или законного интереса.

1.2. Ìåòîä ãðàæäàíñêîãî ïðîöåññóàëüíîãî ïðàâà

Метод правового регулирования в теории государства 
и права описывают как совокупность определенных юриди-
ческих средств и способов, с помощью которых регламенти-
руются общественные отношения, либо как систему право-
вых инструментов, создающих особый юридический режим 
(А. В. Малько). В числе основных элементов метода любой 
отрасти права, как правило, выделяют: общее юридическое 
положение субъектов правоотношений; основания возник-
новения, изменения или прекращения правоотношений; 
способы формирования прав и обязанностей указанных 
субъектов; юридические меры воздействия, способы и про-
цедуры применения санкций (С. С. Алексеев).

Когда говорят о методе гражданского процессуального 
права, обычно отмечают, что, с одной стороны, в нем при-
сутствуют императивные элементы, так как суд является не 
чем иным как органом государственной власти, с другой — 
указывают на диспозитивные проявления, присущие дея-
тельности лиц, участвующих в деле, и в особенности истца 
и ответчика.

Действительно, согласно принципу разделения властей 
суд осуществляет совершенно особый вид государствен-
ной власти, которая, как и всякая власть, не обходится без 
принуждения и властных предписаний. Поэтому законода-
тель наделяет суд широкими контрольными полномочиями 
в отношении хода и порядка процесса, а равно действий лиц, 
участвующих в деле. Кроме того, именно суд вправе при-
менять к участникам судопроизводства явные и скрытые 
виды гражданской процессуальной ответственности, кото-
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рые всегда конкретны и дифференцируются, в том числе, 
в зависимости от вида гражданского судопроизводства. 
Например, при рассмотрении и разрешении дел, возника-
ющих из публичных правоотношений, судья может истре-
бовать доказательства по собственной инициативе в целях 
вынесения законного и обоснованного решения. Должност-
ные лица, не исполнившие требований суда о предоставле-
нии доказательств, подвергаются штрафу (ст. 249 ГПК). 
В то же время, коль скоро гражданский процесс является 
одной из дозволенных форм принудительной реализации 
субъективного гражданского права (quod est necessarium, 
licitum est) в широком смысле этого понятия, сам процесс 
не может не учитывать свободу волеизъявления субъектов 
частного правоотношений. Диспозитивные начала дают 
возможность лицам, участвующим в деле, на основе прин-
ципа равенства по своему усмотрению распоряжаться име-
ющимися у них правами. Так, стороны могут заключить 
мировое соглашение, провести процедуру медиации, истец 
вправе отказаться от иска, а ответчик — признать исковые 
требования. Но свобода действий не может быть безгра-
нична, иначе возникает опасность злоупотребления правом 
(male jure nostro uni non debemus), поэтому суд полномо-
чен не принимать диспозитивные волеизъявления сторон, 
если это противоречит закону и нарушает права и законные 
интересы других лиц. Следовательно, метод гражданского 
процессуального права императивно-диспозитивный и его 
особенности выражаются в оптимальном сочетании власт-
ных и распорядительных элементов. Игнорирование одного 
из них на практике приводит к негативным результатам: 
либо суд берет на себя не свойственные ему следственные 
функции, либо суд не способен выполнить поставленные 
перед ним задачи, связанные с отправлением правосудия 
по гражданским делам.

1.3. Èñòî÷íèêè ãðàæäàíñêîãî ïðîöåññóàëüíîãî ïðàâà

В теории государства и права источнику права прида-
ется двойственное значение. Его трактуют и в смысле пра-
вотворческого решения, и в смысле фактического место-
пребывания норм права (С. С. Алексеев). Исторически 
появились такие источники права, как: нормативный акт, 
в котором наиболее ценным является содержательно-доку-
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ментальный аспект; санкционированный обычай; судебная 
практика; доктрина и общие принципы (Р. Давид). В раз-
ных правовых системах преимущественно используются 
один из названных источников либо их комбинация, что 
наблюдается и в отечественной правовой действительности.

В юридической теории и практике не подвергается сомне-
нию тот факт, что нормативные акты относятся к безуслов-
ным источникам права. Относительно гражданского про-
цессуального права ст. 71 Конституции прямо указывает, 
что судопроизводство и гражданско-процессуальное зако-
нодательство находятся в исключительном ведении Рос-
сийской Федерации. Это означает, что только на федераль-
ном уровне могут приниматься решения о регулировании 
гражданской процессуальной деятельности. Часть 1 ст. 1 
ГПК, корреспондируя Основному Закону, гласит: «Поря-
док гражданского судопроизводства в федеральных судах 
общей юрисдикции определяется Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным конституционным законом 
“О судебной системе Российской Федерации”, настоящим 
Кодексом и принимаемыми в соответствии с ними другими 
федеральными законами, порядок гражданского судопроиз-
водства у мирового судьи — также Федеральным законом 
“О мировых судьях в Российской Федерации”».

Таким образом, законодатель описал иерархию норма-
тивных актов как источников гражданского процессуаль-
ного права. Конституция среди них имеет особое значение, 
поскольку ее нормы обладают высшей юридической силой 
и прямым действием. Причем, как разъяснено в постанов-
лении Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 № 8 
«О некоторых вопросах применения судами Конституции 
Российской Федерации при осуществлении правосудия», 
суд, разрешая дело, непосредственно применяет Основной 
Закон, когда:

1) закрепленные нормой Конституции положения, 
исходя из ее смысла, не требуют дополнительной регла-
ментации и не содержат указания на возможность ее при-
менения при условии принятия федерального закона, 
регламентирующего права, свободы, обязанности человека 
и гражданина, и другие положения;

2) Конституционным Судом РФ выявлен пробел в пра-
вовом регулировании либо пробел образовался в связи 
с признанием не соответствующими Конституции нор-
мативного правового акта или его отдельных положений 
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с учетом порядка, сроков и особенностей исполнения реше-
ния Конституционного Суда РФ, если они в нем указаны.

В случаях, когда статья Конституции является отсылоч-
ной, суды при рассмотрении дел должны применять закон, 
регулирующий возникшие правоотношения. Наличие 
решения Конституционного Суда РФ о признании некон-
ституционной той или иной нормы закона не препятствует 
применению закона в остальной его части.

За Конституцией следуют федеральные конституцион-
ные законы от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации», от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации», от 23.06.1999 
№ 1-ФКЗ «О военных судах Российской Федерации», 
от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации» и др.

Гражданский процессуальный кодекс был принят Госу-
дарственной Думой 23 октября 2002 г. и, вступив в силу 
1 февраля 2003 г., сменил ГПК РСФСР, утвержденный 
Верховным Советом РСФСР 11 июня 1964 г. Принятие 
нового Кодекса обусловлено значительно изменившимися 
экономическими, материально-правовыми отношениями, 
а равно потребностями правоприменительной судебной 
практики. Одновременно в ГПК постарались сохранить 
те процессуальные нормы и институты, которые в течение 
длительного времени их применения не только оправдали 
себя, но и показали свою эффективность.

Структурно ГПК состоит из семи разделов, четырех 
подразделов и 47 глав, содержащих свыше 400 статей. 
Как и в каждом кодексе, в ГПК традиционно выделяют 
Общую и Особенную части. Если Общая часть включает 
в себя нормы, регламентирующие самые общие положения 
(принципы гражданского процессуального права, субъ-
екты гражданского судопроизводства, судебные расходы 
и штрафы, доказывание и доказательства и др.), то Осо-
бенная детально очерчивает динамику продвижения дела 
по стадиям (разрешение дела в суде первой инстанции, 
пересмотр решения в апелляционном, кассационном 
и надзорном порядке и т.д.).

К другим федеральным законам можно отнести такие 
нормативные правовые акты, которые при необходимо-
сти дополняют гражданское процессуальное функциони-
рование, в частности: Закон РФ от 27.04.1993 № 4866-1 
«Об обжаловании в суд действий и решений, наруша-
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