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1. Нормативные правовые акты
Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, вне-
сенных Законами РФ о поправках к Конституции Российской Федерации 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 
№ 11-ФКЗ) 

АПК — Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 
от 24.07.2002 № 95-ФЗ

БК — Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 
№ 145-ФЗ

ГПК — Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 
от 14.11.2002 № 138-ФЗ

ЗК — Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ
ЖК — Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 

№ 188-ФЗ
КоАП — Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
НК — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая 

от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ
СК — Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ
ТК — Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ
УК — Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
УПК — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

от 18.12.2001 № 174-ФЗ
УИК — Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 

от 08.01.1997 № 1-ФКЗ

2. Прочие сокращения
абз. — абзац
ВАС РФ — Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
ВС РФ — Верховный Суд Российской Федерации
гл. — глава (-ы)
ЕСПЧ — Европейский суд по правам человека
КС РФ — Конституционный Суд Российской Федерации
КТС — Комиссия по трудовым спорам
орган загса — орган записи актов гражданского состояния
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)



разд. — раздел
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика
РФ — Российская Федерация
см. — смотри
СНГ — Содружество Независимых Государств
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья (-и)
ч. — часть (-и)
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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

Действующее законодательство предусматривает судебную, обществен-
ную и административную формы защиты субъективных прав граждан, 
предприятий, организаций и учреждений, устанавливая приоритет судеб-
ной защиты права (ст. 46 Конституции РФ).

Ведущая роль судебной формы объясняется ее универсальным харак-
тером, исторически сложившимися предпосылками развития процессуаль-
ной отрасли права, детальностью регламентации нормами гражданского 
процессуального права порядка рассмотрения дел. Гражданское процессу-
альное право обеспечивает надежные гарантии правильного применения 
закона, восстановление нарушенных прав, защиту законных интересов 
и установление реально существующих прав и обязанностей сторон.

В последнее время были приняты законы и подзаконные норматив-
ные правовые акты, направленные на возможность должной защиты прав 
и законных интересов граждан без обращения в суд. К ним можно отнести 
Федеральные законы от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной про-
цедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиа-
ции)»; от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации»; постановление Правительства РФ от 03.12.2010 
№ 969 «О программе подготовки медиаторов» и др.

Судебная статистика показывает уменьшение количества дел граждан-
ско-правового характера, рассматриваемых судами общей юрисдикции, 
но их количество по-прежнему остается значительным, что свидетель-
ствует о том, что пока большинство граждан отдают предпочтение судеб-
ным органам в разрешении гражданских дел. 

Также можно отметить, что Президент РФ в своем Послании Федераль-
ному Собранию от 22.12.2011 выразил сожаление по поводу того, что закон 
о медиации не работает, случаи заключения соглашения все еще единичны. 
За прошедших три года произошли изменения в арбитражном судопроиз-
водстве, где участники спора стали обращаться за помощью к медиаторам. 
Для этого в арбитражных судах стали создаваться кабинеты для медиа-
торов. В гражданском судопроизводстве пока кардинальных изменений 
не произошло. 

Все это свидетельствует об актуальности судебной формы защиты прав 
граждан и о важности учебной дисциплины «Гражданский процесс (граж-
данское процессуальное право)» для подготовки бакалавров по направле-
нию подготовки 030900 «Юриспруденция».

Предлагаемый учебник подготовлен профессорско-преподавательским 
составом кафедры «Гражданский и арбитражный процесс» Финансового 
университета при Правительстве РФ. Авторы учебника, раскрывая содер-
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жание учебного курса, учли доктринальные положения ученых-процес-
суалистов ведущих научных школ гражданского процесса: МГУ, МГЮУ 
(МГЮА) им. О. Е. Кутафина, Санкт-Петербургского университета, Ураль-
ской юридической академии, а также результаты правоприменительной 
деятельности судов общей юрисдикции.

Изучив теоретический материал, содержащийся в учебнике, студент 
должен: 

знать
• основные положения общей и специальной частей науки граждан-

ского процессуального права;
• сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов 

отрасли гражданского процессуального права;
• правовой статус субъектов гражданских процессуальных правоот-

ношений, с учетом особенностей, определяемых нормами материальных 
отраслей права: гражданского права, семейного права, трудового права, 
земельного и других отраслей права; 

уметь
• оперировать юридическими понятиями и категориями отрасли граж-

данского процессуального права; 
• анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения гражданского процессуального характера; 
• анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

гражданского процессуального права; 
• принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с гражданским процессуальным законодательством; 
• давать квалифицированные юридические заключения и консульта-

ции, связанные с рассмотрением гражданских дел в судах общей юрисдик-
ции и прохождением дел в судах вышестоящих инстанций; 

• правильно составлять и оформлять процессуальные документы; 
• правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначе-

нии судебных экспертиз по гражданским делам; 
• анализировать и правильно оценивать содержание заключений экс-

перта (специалиста);
владеть
• терминологией гражданского процессуального права; 
• навыками работы с правоприменительными актами по гражданским 

делам судов общей юрисдикции; 
• навыками анализа процессуальных действий или бездействия судей 

и других участников гражданского процесса, юридических фактов, вли-
яющих на возникновение, развитие и прекращение гражданских процес-
суальных правоотношений, норм гражданского процессуального права 
и правовых отношений процессуального характера, являющихся объек-
тами профессиональной деятельности; 

• навыками анализа правоприменительной практики по гражданским 
делам судов общей юрисдикции; разрешения правовых проблем и колли-
зий в гражданском процессуальном праве; реализации норм гражданского 



процессуального права; принятия необходимых мер материального и про-
цессуального характера для защиты прав человека и гражданина. 

Авторский коллектив надеется, что, изучив гражданский процесс с помо-
щью предлагаемого учебника, студенты смогут самостоятельно вести граж-
данские дела в судах общей юрисдикции и оказывать надлежащую помощь 
лицам, которые в ней нуждаются.



Ðàçäåë I. 
ÎÁÙÀß ×ÀÑÒÜ 

ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ 
ÏÐÎÖÅÑÑÓÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ
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Ãëàâà 1. 
ÏÎÍßÒÈÅ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ 
ÏÐÎÖÅÑÑÓÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

В результате изучения главы студент должен:
знать
• формы защиты нарушенных прав граждан и организаций; 
• предмет, методы науки и отрасли гражданского процессуального права; 
• основные школы гражданского процесса и их представителей; 
• место и роль отрасли гражданского процессуального права в системе россий-

ского права; 
• систему гражданского процессуального права; 
• соотношение понятий «гражданский процесс» и «гражданское процессуальное 

право»; 
• понятие «гражданское судопроизводство», его виды, предмет, стадии и задачи;
уметь
• оперировать понятиями «гражданский процесс» и «гражданское судопроиз-

водство»; 
• проводить различия между стадиями гражданского судопроизводства и видами 

гражданского судопроизводства; 
• определять вид гражданского судопроизводства; 
владеть
• терминологией общей части гражданского процессуального права.

1.1. Ôîðìû çàùèòû ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ 
ãðàæäàí, îðãàíèçàöèé è ïóáëè÷íûõ îáðàçîâàíèé

Защита гражданских прав осуществляется в различных формах, т.е. 
в определенном законодательством порядке, тем или иным юрисдикци-
онным органом. Различают общий (судебный и внесудебный), специаль-
ный (административный) и исключительный (самозащита права) порядок 
защиты гражданских прав.

В ст. 11 ГК закреплены формы защиты нарушенных прав. Защита нару-
шенных или оспоренных гражданских прав осуществляется судом, арби-
тражным судом, третейским судом в соответствии с подведомственностью 
дел, установленной процессуальным законодательством. Защита граждан-
ских прав в административном порядке осуществляется лишь в случаях, 
предусмотренных законом. Вместе с тем решение, принятое в администра-
тивном порядке, может быть оспорено в суде. Аналогичные нормы имеются 
и в других отраслях права (земельного (ст. 59 и 64 ЗК), жилищного (ст. 11 
ЖК), семейного (ст. 8 СК), трудового (ст. 382 ТК) и т.д.).
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ÏÐÈÍßÒÛÅ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈß
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Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, принята 
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ГПК — Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 
от 14.11.2002 № 138-ФЗ

ЗК — Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ
ЖК — Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 

№ 188-ФЗ
КоАП — Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
НК — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая 

от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ
СК — Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ
ТК — Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ
УК — Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
УПК — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

от 18.12.2001 № 174-ФЗ
УИК — Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 

от 08.01.1997 № 1-ФКЗ
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подп. — подпункт (-ы)



разд. — раздел
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РФ — Российская Федерация
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СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья (-и)
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Ãëàâà 15. 
ÏÐÈÊÀÇÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• сущность и содержание понятий «приказное производство», «судебный приказ»;
• правовое положение взыскателя и должника;
• отличия приказного производства от искового и судебного приказа и от судеб-

ного решения;
• основания приказного производства;
уметь
• оперировать понятиями «приказное производство», «судебный приказ», «взы-

скатель», «должник»; 
• анализировать требования, по которым выдаются судебный приказ или осно-

вания для отказа в выдаче судебного приказа; 
• толковать и правильно применять процессуальные нормы, устанавливающие 

порядок возбуждения приказного производства, основания для отказа в принятии 
заявления о вынесении судебного приказа; 

• принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 
с гражданским процессуальным законодательством по вопросам возбуждения при-
казного производства, отказа в выдаче судебного приказа и принятия заявления 
о вынесении судебного приказа; 

• давать квалифицированные юридические заключения и консультации по во-
просам приказного производства; 

• правильно составлять и оформлять процессуальные документы по вопросам 
приказного производства; 

владеть 
• юридической терминологией по вопросам приказного производства; 
• навыками работы с нормами ГПК, регламентирующими порядок возбуждения 

и прекращения приказного производства; анализа правоприменительной практики 
по вопросам обжалования определений, принимаемых в приказном производстве, 
и судебного приказа; принятия необходимых мер защиты прав взыскателя и должника. 

15.1. Ïîíÿòèå ïðèêàçíîãî ïðîèçâîäñòâà

На основании п. 1 ч. 1 ст. 23 ГПК и подп. 2 п. 1 ст. 3 Федерального 
закона от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федера-
ции» дела о выдаче судебного приказа отнесены к подсудности мирового 
судьи в качестве суда первой инстанции.

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 23 ГПК и подп. 6 п. 1 ст. 3 Федерального закона 
«О мировых судьях в Российской Федерации» к подсудности мировых 
судей относятся, в частности, дела по имущественным спорам на сумму, 
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не превышающую 50 тыс. руб. Распространяется ли указанная дефиниция 
на подсудные мировому судье дела о выдаче судебного приказа, до сих 
пор остается неясным. Сложившаяся судебная практика исходит из того, 
что дела о выдаче судебного приказа какой-либо суммой не ограничены, 
и только в редких случаях суды, причем, как правило, надзорной инстан-
ции, применяли правила об ограничении подсудности требований к миро-
вым судьям, установленные п. 5 ч. 1 ст. 23 ГПК и подп. 6 п. 1 ст. 3 Федераль-
ного закона «О мировых судьях в Российской Федерации», и к приказному 
производству.

На практике складывается парадоксальная ситуация. Если требование, 
основанное на сделке, совершенной в простой письменной форме, на сумму 
50 тыс. руб. предъявить в порядке искового производства, то оно подсудно 
районному суду. При подаче заявления о выдаче судебного приказа на ту 
же сумму дело (исходя из сложившейся практики) становится подсудно 
мировому судье1.

С процессуальным институтом приказного производства связаны два 
понятия: приказное производство и судебный приказ.

Приказное производство — это судебный порядок разрешения тре-
бования взыскателя к должнику при отсутствии возражений со сто-
роны должника.

Отличие приказного производства от искового заключается в следующем: 
1) нет стадии подготовки судебного заседания;
2) не назначается судебное заседание;
3) решение принимается без участия сторон (стороны не извещаются 

о времени и месте рассмотрения материалов дела);
4) единственным средством доказывания являются письменные доказа-

тельства:
— нет экспертизы;
— нет свидетелей;
— нет объяснений сторон;
— нет вещественных доказательств;
5) сокращенные сроки (решение о вынесении судебного приказа при-

нимается в течение пяти дней);
6) дела приказного производства подсудны мировым судьям.
Итоговым документом в приказном производстве является судебный 

приказ.

Судебный приказ — это постановление судьи, вынесенное по заяв-
лению взыскателя о взыскании денежных сумм или об истребовании 
движимого имущества от должника.

1 Ковтков Д. И. Приказное производство: правовое регулирование, проблемы, перспек-
тивы развития // Мировой судья. 2010. № 12.
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Судебный приказ отличается от судебного решения по следующим при-
знакам:

1) судебный приказ имеет силу исполнительного документа, а судебное 
решение является основанием для выдачи исполнительного листа;

2) судебный приказ вправе отменить судья, который его выдал, а судеб-
ное решение — нет (кроме заочного);

3) судебный приказ имеет две части (вводная и резолютивная), а судеб-
ное решение — четыре (вводная, описательная, мотивировочная и резолю-
тивная).

15.2. Òðåáîâàíèÿ äëÿ âûäà÷è ñóäåáíîãî ïðèêàçà

Требования, по которым выдается судебный приказ, установлены 
в ст. 122 ГПК.

1. Требование основано на нотариально удостоверенной сделке. Такое 
удостоверение осуществляется путем совершения на документе, который 
соответствует условиям, предъявляемым к письменной форме сделок, 
удостоверительной надписи нотариусом или другим компетентным долж-
ностным лицом в соответствии со ст. 35 и 53 Основ законодательства РФ 
о нотариате. К заявлению о вынесении судебного приказа по требованию, 
основанному на нотариально удостоверенной сделке, обязательно должен 
быть приложен ее подлинный экземпляр и другие материалы, которые убе-
дили нотариуса, что он управомочен эту сделку удостоверить1.

Нотариальное удостоверение сделок согласно п. 2 ст. 163 ГК обяза-
тельно в случаях:

— указанных в законе;
— предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок 

законного вида эта форма не требовалась.
Несоблюдение нотариальной формы влечет недействительность сделки.
Нотариальная форма предусмотрена при заключении следующих сде-

лок: о переводе долга (ст. 389, 391 ГК), о ренте (ст. 584 ГК), о залоге недви-
жимого имущества или прав на имущество в обеспечение обязательств 
по договору (ст. 339 ГК) и др.

2. Требование основано на сделке, совершенной в простой письменной 
форме. В данном случае судье должна быть представлена сделка, заключен-
ная в письменной форме путем составления документа, выражающего ее 
содержание, а также подписанного лицом (лицами) или уполномоченным 
лицом (ст. 160 ГК). В качестве письменных доказательств могут выступать 
договоры, подписанные сторонами, иные письменные доказательства (рас-
писка, билет, чек и др.).

При этом необходимо учитывать положения ст. 161 ГК, где указаны 
сделки, которые должны совершаться в простой письменной форме:

— сделки юридических лиц между собой и с гражданами;
— сделки граждан между собой на сумму, превышающую 10 тыс. руб., 

а в случаях, предусмотренных законом, — независимо от суммы сделки.

1 Настольная книга судебного пристава-исполнителя : учеб.-практ. пособие / под ред. 
В. А. Гуреева // СПС КонсультантПлюс. 2011.
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