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

принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.
АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ
ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: 

часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ; часть вторая 
от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ; часть третья от 26 ноября 2001 г. 
№ 146-ФЗ; часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ

ГПК РСФСР — Гражданский процессуальный кодекс 
РСФСР от 11 июня 1964 г. (утратил силу)

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ

ЖК РФ — Жилищный кодекс Российской Федерации 
от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ

ЗК РФ — Земельный кодекс Российской Федерации 
от 25 октября 2001 г. № 36-ФЗ

КЗоТ — Кодекс законов о труде Российской Федерации 
от 9 декабря 1971 г. (утратил силу)

КТМ РФ — Кодекс торгового мореплавания Российской 
Федерации от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть 
первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ; часть вторая от 5 августа 
2000 г. № 117-ФЗ

СК РФ — Семейный кодекс Российской Федерации 
от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ

ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации 
от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ

2. Органы власти
ВАС РФ — Высший Арбитражный Суд Российской Фе-

дерации
ВС (РФ, РСФСР, СССР) — Верховный Суд (Российской 

Федерации, РСФСР, СССР)
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КС РФ — Конституционный Суд Российской Федерации
МВД России — Министерство внутренних дел Российской 

Федерации
Минфин России — Министерство финансов Российской 

Федерации
Минюст России — Министерство юстиции Российской 

Федерации
3. Прочие сокращения

абз. — абзац (-ы)
БВС РФ — Бюллетень Верховного Суда Российской Фе-

дерации
БТИ — бюро технической инвентаризации
гл. — глава (-ы)
ГПО — гражданские процессуальные отношения
ГПП — гражданское процессуальное право
ДТП — дорожно-транспортное происшествие
ЖКХ — жилищно-коммунальное хозяйство
ЖЭО — жилищно-эксплутационная организация
ЗАГС — запись актов гражданского состояния
МРОТ — минимальный размер оплаты труда
ОВД — отделение внутренних дел
ОМСУ — орган местного самоуправления
ООП — орган опеки и попечительства
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
подразд. — подраздел (-ы)
ППВС РФ — постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации
РФ — Российская Федерация
разд. — раздел (-ы)
СКГД — Судебная коллегия по гражданским делам
СМИ — средства массовой информации
ст. — статья (-и)
утв. — утвержденный
ЦИК — Центральная избирательная комиссия
ч. — часть (-и)



Ãëàâà 1. 
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÏÐÎÖÅÑÑÓÀËÜÍÎÅ ÏÐÀÂÎ: 

ÏÐÅÄÌÅÒ È ÑÈÑÒÅÌÀ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
— предмет и метод правового регулирования гражданского 

процессуального права, его систему и источники;
— основные научные процессуальные школы;
уметь
— различать формы защиты субъективных материальных прав 

граждан и организаций, виды и стадии гражданского судопроизвод-
ства;

— выделять черты гражданской процессуальной формы;
владеть
— навыками поиска в различных нормативных источниках 

элементов структуры гражданской процессуальной нормы;
— навыками верного определения того или иного вида граж-

данского судопроизводства при обращении в суд.

1.1. Ôîðìà çàùèòû ñóáúåêòèâíûõ ïðàâ ãðàæäàí 
è îðãàíèçàöèé

Под формой защиты субъективных прав понимается 
определенный порядок защиты права лицом самостоятель-
но или определенным юрисдикционным органом по разре-
шению гражданских дел. Формами защиты субъективных 
прав являются самозащита, урегулирование спора о праве, 
административная и судебная (процессуальная).

В отличие от способа защиты, являющегося категори-
ей материального права, форма защиты — категория права 
процессуального.

Самозащита — это самая простая и довольно эффектив-
ная форма защиты субъективных прав, при которой заинте-
ресованное лицо предпринимает необходимые правозащит-
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ные действия, направленные на пресечение правонарушения 
(ст. 14 ГК РФ), без нормативно определенного регламента. 
Следует учитывать, что при самозащите возникает опасность 
неправомерных действий со стороны защищающегося субъ-
екта, который может принимать меры, не соответствующие 
закону, либо защищать права, ему не принадлежащие. Спо-
собы защиты должны быть соразмерны нарушению (ст. 14). 
Самозащита оправдана при необходимой обороне (ст. 1066) 
и в случае крайней необходимости (ст. 1067 ГК РФ). Само-
защита может выражаться, например, в виде безакцептного 
списания кредитором с банковского счета должника суммы 
задолженности (п. 2 ст. 854 ГК РФ).

Урегулирование спора о праве — это самостоятельная 
форма правовой защиты, когда спорящие стороны соверша-
ют совместные действия с целью ликвидации возникшего 
конфликта. Это относится в большей степени к юридиче-
ским лицам, прилагающим усилия для сохранения необхо-
димых правоотношений с контрагентами.

Лицо, чьи права оспорены либо нарушены, предприни-
мает определенные действия для урегулирования спора. 
Они заключаются в доведении до сведения другой стороны 
притязаний в письменной форме и в установленный зако-
ном срок. Другая сторона, рассмотрев заявление и прилага-
емые к нему документы, должна удовлетворить претензию 
либо предоставить мотивированный отказ. Для урегулиро-
вания спора о праве стороны обмениваются информацией 
по телефону или электронной почте, встречаются с целью 
выработки обоснованных и взаимовыгодных решений. 
Следует иметь в виду, что если одна из сторон возникшего 
спора — физическое лицо, то предъявление претензии не-
обязательно. Данное правило обусловлено действием норм 
Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», согласно которому для физического лица 
при возникновении спора из правоотношений, которые ре-
гулирует указанный Закон, предъявление претензии явля-
ется не обязанностью, а правом.

Административная защита — это предусмотренная за-
коном правовая защита, осуществляемая органами государ-
ственного управления или органами местного самоуправ-
ления (далее — ОМСУ), которые компетентны без вызова 
заинтересованных лиц и вне развернутой процедуры при-
нять решение о восстановлении нарушенного права либо 
устранении юридических неопределенностей.
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В соответствии с ч. 1 ст. 45 Конституции РФ государ-
ственная защита прав и свобод человека и гражданина 
в РФ гарантируется.

Органы местного самоуправления вправе взыскивать 
с организаций ущерб за повреждение деревьев и других 
насаждений. Центральный банк РФ и его отделения на ме-
стах при осуществлении контроля могут применять без-
акцептное списание суммы задолженности с банковского 
счета должника.

Решение, принятое в административном порядке, может 
быть оспорено в суде (п. 2 ст. 11 ГК РФ).

Судебная защита (процессуальная форма защиты) име-
ет следующие особенности:

• производится лишь судом, наделенным особой функ-
цией по осуществлению правосудия;

• осуществляется с применением норм гражданского, 
трудового, семейного и других отраслей права в порядке 
и последовательности, установленных законом;

• осуществляется в установленной законом процессу-
альной форме, гарантирующей законность и обоснован-
ность решения;

• производится при участии сторон и других заинтере-
сованных лиц, что способствует повышению эффективно-
сти принимаемого решения;

• регулируется гражданским процессуальным правом;
• осуществляется независимыми и беспристрастными 

судьями.
Пункт 6 ст. 8.1 ГК РФ прямо подчеркивает, что зареги-

стрированное право может быть оспорено только в судеб-
ном порядке.

Решения и действия (бездействие) органов государ-
ственной власти, ОМСУ, общественных объединений 
и должностных лиц могут быть обжалованы в суд (ч. 2 
ст. 46 Конституции РФ).

В соответствии со ст. 4 Федерального конституционно-
го закона от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей 
юрисдикции в Российской Федерации» правосудие в на-
шей стране осуществляется судами общей юрисдикции по-
средством гражданского, административного и уголовного 
судопроизводства.

Никто не может быть лишен права на рассмотрение его 
дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно 
отнесено законом.
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1.2. Ïîíÿòèå, ïðåäìåò, ìåòîä è ñèñòåìà ãðàæäàíñêîãî 
ïðîöåññóàëüíîãî ïðàâà

Согласно общей теории права, отрасль права — это 
упорядоченная совокупность юридических норм, регули-
рующих определенный род (сферу) общественных отноше-
ний (А. В. Малько). Отрасль — наиболее крупное подраз-
деление системы права. Причиной возникновения той или 
иной отрасли права является качественная однородность, 
специфика определенной области общественных отноше-
ний. Общественные отношения, возникающие в сфере осу-
ществления гражданского судопроизводства, позволяют 
утверждать, что гражданское процессуальное право пред-
ставляет собой самостоятельную отрасль права.

В структуре российского права правовые нормы разде-
лены на два больших блока. Один блок образуют нормы ма-
териальных (регулятивных) отраслей права (гражданское, 
семейное, административное право). Второй блок образуют 
нормы процессуальных (охранительных) отраслей права 
(гражданское процессуальное право) (Г. Л. Осокина).

Для деления норм права на отрасли используют два ос-
новных критерия: предмет (материальный критерий) и ме-
тод правового регулирования (формально-юридический 
критерий).

Под предметом правового регулирования понимаются 
те общественные отношения, которые право регулирует. 
Предмет правового регулирования — это то, на что воздей-
ствует право как система норм.

Необходимо отметить, что вопрос о том, какие именно 
общественные отношения должны включаться в предмет ре-
гулирования гражданского процессуального права, является 
дискуссионным. В процессуальной доктрине существует два 
подхода к определению предмета гражданского процессуаль-
ного права — узкий и широкий. Сторонники узкого подхода 
(их большинство: С. Н. Абрамов, А. Т. Боннер, М. А. Гур-
вич, А. А. Добровольский, И. М. Зайцев, А. Ф. Клейнман, 
О. В. Исаенкова, М. К. Треушников, Н. А. Чечина, Д. М. Че-
чот) включают в предмет гражданского процессуального пра-
ва общественные отношения с участием только судов общей 
юрисдикции, в то время как сторонники широкого (впервые 
высказался Н. Б. Зейдер, в дальнейшем П. Ф. Елисейкин, 
И. А. Жеруолис, В. Н. Щеглов, Г. Л. Осокина) предлагают 
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распространять эти отношения также и на деятельность ар-
битражных и третейских судов.

В основе расхождения во взглядах — определение ха-
рактера процессуальной отрасли права. Сторонники узкого 
подхода утверждают, что он определяется (детерминирует-
ся) природой правоприменительного (более верно — юрис-
дикционного) органа, их оппоненты считают, что приме-
няемыми этим органом материально-правовыми нормами 
(Г. Л. Осокина). Представляется, что действующее законо-
дательство позволяет согласиться со сторонниками узкого 
подхода к пониманию предмета гражданского процессуаль-
ного права.

Итак, гражданское процессуальное право (далее — 
ГПП) — это совокупность правовых норм, регулирующих 
общественные отношения, возникающие по поводу осу-
ществления правосудия по гражданским и иным делам 
судами общей юрисдикции и мировыми судьями. Указан-
ные отношения возникают между судом (в данное поня-
тие мы включаем суд общей юрисдикции и мировых су-
дей) и иными субъектами гражданского судопроизводства 
и именуются гражданскими процессуальными правоотноше-
ниями (далее — ГПО).

Метод правового регулирования — это совокупность 
юридических средств, при помощи которых осуществляет-
ся правовое регулирование качественно однородных обще-
ственных отношений (А. В. Малько).

Метод правового регулирования отвечает на вопрос, как 
право воздействует на участников правоотношений. Имен-
но в результате такого воздействия формируется общая 
модель правомерного поведения участников правоотноше-
ний. Метод правового регулирования выступает наиболее 
ярким и надежным показателем юридического своеобра-
зия и, следовательно, самостоятельности правовой отрасли 
(Г. Л. Осокина).

В теории права выделяют следующие основные методы 
правового регулирования:

— императивный (метод властных предписаний, суборди-
нации, основанный на запретах, обязанностях, наказаниях);

— диспозитивный (метод равноправия сторон, коорди-
нации, основанный на дозволениях);

— поощрительный (метод вознаграждения за определен-
ное заслуженное поведение);
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— рекомендательный (метод совета осуществления 
конкретного желательного для общества и государства 
поведения).

Метод правового регулирования, характерный для ГПП, 
отличается определенным дуализмом: с одной стороны, вся 
динамика гражданского судопроизводства зависит от воли 
заинтересованных лиц; с другой — суд, как обязательный 
субъект гражданских процессуальных правоотношений, 
принимает от имени государства обязательное решение, 
подлежащее в необходимых случаях принудительному ис-
полнению (М. С. Шакарян).

Указанная специфика отражает способы воздействия 
гражданского процессуального права на регулируемые от-
ношения. Поэтому метод правового регулирования ГПП 
принято определять как императивно-диспозитивный. При 
этом императивность гражданского процессуального ме-
тода есть проявление публично-правовых, а диспозитив-
ность — частноправовых элементов в гражданском процес-
суальном праве.

Системное устройство права означает, что оно представ-
ляет собой целостное образование, состоящее из множества 
взаимосвязанных элементов (при этом данная система име-
ет иерархическую структуру).

Система ГПП — это совокупность (логически единая си-
стема) гражданских процессуальных норм, содержащих как 
общие положения, так и положения, касающиеся отдельных 
стадий и видов судопроизводства. Исходя из этого, условно 
в системе ГПП выделяют две части — Общую и Особенную.

Общую часть составляют нормы, регулирующие ос-
новные институты, относящиеся ко всему гражданскому 
судопроизводству (принципы, правовое положение участ-
ников судопроизводства, подведомственность, представи-
тельство и др.).

Особенную часть составляет совокупность норм, регу-
лирующих динамику судопроизводства по стадиям, а также 
его особенности по отдельным категориям дел и в отноше-
нии различных субъектов (О. В. Исаенкова).

Вместе с тем следует отметить, что если внимательно 
посмотреть на расположение процессуальных норм в ста-
тьях ГПК РФ, становится очевидным несовершенство за-
конодательства. Так, например, представляется, что нормы 
ст. 157 Кодекса, регулирующей действие принципов непо-
средственности, непрерывности и устности в гражданском 
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судопроизводстве, уместно было бы расположить в Общей 
части — вместе с иными принципами ГПП.

Несмотря на то что гражданское процессуальное пра-
во — самостоятельная отрасль российского права, оно тесно 
взаимосвязано с другими отраслями.

Эта взаимосвязь проявляется прежде всего во взаимо-
действии гражданского процессуального права с граждан-
ским правом и другими материальными отраслями права 
(семейным, жилищным и т.д.). Именно ГПП служит фор-
мой принудительной реализации обязанностей, когда пред-
писания названных отраслей не исполняются сторонами 
добровольно. Кроме того, ГПП тесно связано с арбитраж-
ным процессуальным, конституционным, уголовным, уго-
ловно-процессуальным, административным правом и про-
курорским надзором.

1.3. Ïîíÿòèå ãðàæäàíñêîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà. Öåëü, 
çàäà÷è, âèäû è ñòàäèè ãðàæäàíñêîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà

Согласно ст. 11 ГК РФ защиту нарушенных или оспо-
ренных гражданских прав осуществляет в соответствии 
с подведомственностью дел суд, арбитражный или третей-
ский суд. Все предусмотренные нормами ГПП действия со-
вершаются судом и участниками правоотношений в ходе 
рассмотрения и разрешения гражданского дела.

Гражданское судопроизводство1 — нормативно уре-
гулированная деятельность суда и иных участников про-
цессуальных правоотношений по поводу рассмотрения 
и разрешения споров и иных дел, вытекающих из подве-
домственных суду материальных правоотношений.

Необходимо отметить, что процессуальная цель и про-
цессуальная задача — разные, но вместе с тем взаимосвя-
занные процессуальные категории: первая — необходимый 
и желаемый результат процессуальной деятельности, вто-
рая — требование, посредством соблюдения которого до-
стигается указанный результат (А. А. Богомолов).

Посредством гражданского судопроизводства государ-
ство реагирует на правонарушения в области материально-
го права. Отсюда целью гражданского судопроизводства 

1  В литературе используется термин «процесс», но ГПК РФ приме-
няет термин «судопроизводство». Термин «процесс» более многозначен.
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является защита нарушенных или оспоренных прав, свобод 
и законных интересов граждан, организаций, Российской 
Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований 
и других заинтересованных лиц.

Задачи гражданского судопроизводства определены 
ст. 2 ГПК РФ. Это прежде всего правильное и своевремен-
ное (ранее — быстрое) рассмотрение и разрешение граж-
данских дел. Выполняя эту основную задачу, гражданское 
судопроизводство должно способствовать укреплению за-
конности и правопорядка, предупреждению правонаруше-
ний, формированию уважительного отношения к праву 
и суду.

С принятием нового ГПК РФ в разряд дискуссионных 
попал вопрос о видах гражданского судопроизводства. 
Раздел II Гражданского процессуального кодекса РСФСР 
1964 г. состоял из трех подразделов. Исходя из этого, в ли-
тературе был сделан вывод о том, что гражданское судопро-
изводство делится на три вида, имеющих специфическую 
материально-правовую природу. В настоящее время дискус-
сия ведется как о целесообразности деления гражданского 
судопроизводства на виды, так и об их количестве.

Классическим является деление гражданского судопро-
изводства на исковое, особое и производство, возникающее 
из публичных правоотношений (ранее данный вид назы-
вался «производство, возникающее из административных 
правоотношений», что с юридической точки зрения было 
не точно). Именно на эти три вида делит гражданское су-
допроизводство по действующему ГПК РФ В. В. Ярков. 
Существует также мнение, что ГПК РФ предусматривает 
дела искового и неисковых производств (М. К. Треуш-
ников). 

Большинство авторов говорят об увеличении видов 
гражданского судопроизводства. Так, М. С. Шакарян 
и Г. Л. Осокина указывают на четыре вида: приказное, иско-
вое, из публичных правоотношений и особое производство. 
Представляется, что данный подход к определению ви-
дов гражданского судопроизводства наиболее согласуется 
со структурой действующего ГПК РФ и теорией ГПП.

О. В. Исаенкова выделяет шесть видов гражданского 
судопроизводства: приказное производство; исковое про-
изводство; производство из публичных правоотношений; 
особое производство; производство об оспаривании реше-
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ний третейских судов; производство из исполнительных 
правоотношений.

В связи с вступлением в действие Федерального зако-
на от 30 апреля 2010 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона “О компенса-
ции за нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение судебного акта в разумный 
срок”», встает вопрос об отнесении дел, рассматриваемых 
судами в порядке гл. 22.1 ГПК РФ к тому или иному виду 
судопроизводства.

Гражданское судопроизводство представляет собой по-
ступательное движение, состоящее из ряда стадий. Стадия 
судопроизводства — это его определенная часть, объеди-
ненная совокупностью процессуальных действий, направ-
ленных на достижение самостоятельной цели (М. С. Ша-
карян). Каждая стадия характеризуется определенными 
задачами.

Как правило, переход от одной стадии к другой четко 
определен и оформляется в виде специального процессу-
ального документа. Однако не всякое дело обязательно 
проходит все стадии, так как судопроизводство может быть 
завершено на любой стадии.

Итак, гражданское судопроизводство состоит из следу-
ющих стадий (согласно позиции саратовской процессуаль-
ной научной школы).

1. Возбуждение гражданского судопроизводства. Цель 
данной стадии — решение вопроса о возможности или не-
возможности начала гражданского судопроизводства.

2. Подготовка дела к судебному разбирательству. Це-
лью является проведение необходимых процессуальных 
действий для правильного и своевременного рассмотрения 
и разрешения дела (желательно в первом заседании).

3. Судебное разбирательство. Это центральная стадия 
судопроизводства. Именно здесь заинтересованное лицо 
получает судебную защиту нарушенного или оспоренного 
права или интереса, которая подкрепляется вынесением ре-
шения именем Российской Федерации.

4. Пересмотр постановлений суда первой инстанции, 
не вступивших в законную силу в апелляционном порядке. 
Цель — устранение ошибок, допущенных судом первой ин-
станции (незаконность и (или) необоснованность решения 
суда).



211.4. Ãðàæäàíñêèå ïðîöåññóàëüíûå íîðìû. Ïîíÿòèå, âèäû, îñîáåííîñòè...

5. Пересмотр вступивших в законную силу постановле-
ний суда в кассационном порядке. Исключительная стадия. 
Цель — устранение незаконности вынесенного судебного 
постановления (только незаконность).

6. Пересмотр Президиумом ВС РФ в порядке надзора 
вступивших в законную силу судебных постановлений. Ис-
ключительная стадия. Цель — соблюдение прав, свобод 
и законных интересов лиц в отечественном гражданском 
судопроизводстве, а также придание единообразия право-
применительной практике.

7. Пересмотр вступивших в законную силу постановлений 
суда по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 
Исключительная стадия. Цель — устранение объектив-
ных судебных ошибок, вызванных отсутствием отдельных 
средств доказывания либо противоправными действиями 
отдельных субъектов, а также появлением существенных 
новых обстоятельств, имеющих значение для вынесенного 
решения.

Необходимо отметить, что представленная классифика-
ция стадий не является общепризнанной. Так, М. С. Шака-
рян и Г. Л. Осокина и В. В. Ярков первой стадией определя-
ют производство в суде первой инстанции (от возбуждения 
до вынесения решения или иного постановления). Кроме 
того, исполнительное производство они выделяют как са-
мостоятельную стадию судопроизводства. И. Н. Колядко 
указывает на существование пяти стадий, которые, в свою 
очередь, состоят из самостоятельных стадий (возбуждение, 
подготовка, рассмотрение, вынесение решения).

Учитывая конструкцию нормы ст. 244.8 ГПК РФ, указы-
вающей на то, что такие дела суд рассматривает по общим 
правилам искового судопроизводства, с особенностями, 
установленными гл. 22.1 Кодекса и названным Федераль-
ным законом, можно предположить, что законодатель ввел 
в ГПК РФ новый самостоятельный вид судопроизводства.

1.4. Ãðàæäàíñêèå ïðîöåññóàëüíûå íîðìû. 
Ïîíÿòèå, âèäû, îñîáåííîñòè ñòðóêòóðû

Как известно, норма права — это общеобязательное, 
формально определенное правило поведения, установлен-
ное и обеспечиваемое государством и направленное на уре-
гулирование общественных отношений (А. В. Малько). По-
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