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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В учебном пособии представлены материалы для изучения 
одной из важнейших юридических дисциплин – гражданского про-
цессуального права.  

Целью изучения гражданского процесса является формирова-
ние у обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций в 
сфере гражданского судопроизводства, необходимых для успеш-
ной профессиональной деятельности на основе развитого правосо-
знания, правового мышления и правовой культуры.  

Задачами освоения гражданского процессуального права яв-
ляются:  

– изучение общих правил гражданского процесса, процессуаль-
ных особенностей применения материальных норм при отправлении 
правосудия по гражданским делам, уяснение смысла норм граждан-
ского процессуального и материального права в совокупности;  

– развитие способности анализировать тенденции развития 
институтов гражданского процессуального права в период прове-
дения и реализации судебно-правовой реформы;  

– формирование способности предупреждать правонаруше-
ния, выявлять и устранять причины и условия, давать оценку кор-
рупционного поведения и содействовать его пресечению. 

Данное учебное пособие предназначено для студентов юри-
дических направлений и специальностей, изучающих дисциплину 
«Гражданский процесс», а также для широкого круга специали-
стов, ученых-юристов, всех тех, кто интересуется проблемами 
гражданского процессуального права. 

Книга основана на детальном анализе целого ряда норматив-
ных правовых актов и литературы, а также правоприменительной 
практики. Обобщаются и критически оцениваются материалы от-
дельных российских исследователей по данной проблематике. Ис-
точники, цитируемые в настоящей работе, отражают современную 
точку зрения на исследуемую проблему. 

Авторы предприняли попытку изложить сложный учебный ма-
териал доступным языком, а также показать неразрывную связь об-
щепринятых теоретических конструкций науки гражданского процес-
суального права и судебной практики. Уяснению прикладного значе-
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ния теории гражданского процесса служит и методическая составля-
ющая работы: кратко изложены 5 ключевых тем, охватывающих ос-
новные институты Общей части гражданского процессуального пра-
ва, с контрольными вопросами и тестовыми заданиями. Обращаем 
внимание читателей, что каждая глава содержит рекомендательный 
список, в котором большая часть источников представлена в СПС 
«КонсультантПлюс». Данное обстоятельство значительно упрощает 
нахождение студентами искомых источников. 

Данное пособие – это взгляд коллектива кафедры «Трудовое 
право, гражданский и арбитражный процесс» на содержание дис-
циплины «Гражданский процесс», основанный на многолетнем 
опыте преподавания этой дисциплины на юридических специаль-
ностях и направлениях подготовки Юго-Западного государствен-
ного университета. В авторский коллектив вошли: А.М. Нехоро-
ших – кандидат юридических наук, доцент, Е.Н. Воронов – канди-
дат юридических наук, М.В. Кардашова – аспирант кафедры тру-
дового права, гражданского и арбитражного процесса Юго-
Западного государственного университета.  

Авторы заранее приносят извинения за возможные неточности и 
просят направлять отзывы и предложения по изменению и совершен-
ствованию текста работы по следующему адресу: 305040, г. Курск, 
ул. 50 лет Октября, 94, Юго-Западный государственный университет, 
кафедра «Трудовое право, гражданский и арбитражный процесс». 



ВВЕДЕНИЕ 

Во всех случаях защиты гражданских прав и охраняемых за-
коном интересов судами общей юрисдикции и мировыми судьями 
осуществляется гражданское судопроизводство – одна из самых 
сложных форм правоприменительной деятельности, которая за по-
следние десять лет претерпела целый ряд изменений. 

В Гражданский процессуальный кодекс (основной источник 
гражданского процессуального права) вносились и продолжают 
вноситься поправки и изменения, что требует постоянного анализа 
вновь появляющихся правовых норм.  

Данное учебное пособие является первой частью цикла учеб-
ных пособий по гражданскому процессуальному праву, включаю-
щего в себя Общую, Особенную и Специальную части. В Общей 
части представлены категории и институты, характерные для всего 
гражданского судопроизводства: понятие гражданского процесса и 
гражданского процессуального права; гражданские процессуаль-
ные правоотношения и правовое положение их основных субъек-
тов; подведомственность и подсудность гражданских дел; судеб-
ные расходы и судебный штрафы; процессуальные сроки; теория 
иска; доказательства и доказывание.  

В целом структура представленного труда «Гражданское про-
цессуальное право (Общая часть)» отвечает современному содержа-
нию гражданского процессуального законодательства и требованиям 
учебного пособия, так как имеет материалы для изучения, контроль-
ные вопросы для самопроверки, а также тестовые задания по каждой 
теме.  

Авторы систематизировали ключевые категории и правила 
гражданского судопроизводства. В результате студенческое сообще-
ство получает возможность воспринимать сведения о различных ас-
пектах Общей части гражданского процесса комплексно, что во мно-
гом является залогом надлежащего уровня знаний у студентов и 
применения соответствующей методики их проверки в рамках дис-
циплины преподавателями юридического факультета. 



ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА  
И ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

§ 1. Введение в гражданский процесс 

Нормальному ходу реализации субъективных гражданских и 
других частных прав могут препятствовать различного рода поме-
хи: нарушения права, неопределённость в праве (невыполнение 
обязательства, причинение вреда, односторонний отказ от договора 
и т.п.). Нарушения (действительные или предполагаемые) субъек-
тивных прав участников гражданского оборота приводят к кон-
фликтам, выйти из которого они самостоятельно не могут. Законо-
дательство любого современного государства, ориентируясь на не-
допущение самоуправства лиц, создает в целях проверки взаимных 
правопритязаний противоборствующих сторон конфликта и на 
этой основе его справедливого разрешения систему судебной вла-
сти – органов правосудия, конституционной формой осуществле-
ния которого в сфере защиты гражданских и других частных прав 
является гражданское судопроизводство (гражданский процесс). 

Судебную систему Российской Федерации составляют феде-
ральные суды и суды субъектов РФ. 

К федеральным судам относятся: 
– Конституционный суд Российской Федерации (ст. 125 Кон-

ституции РФ); 
– Верховный суд Российской Федерации (ст. 126 Конститу-

ции РФ); 
– федеральные суды общей юрисдикции (верховные суды 

республик, краевые, областные суды, суды городов федерального 
значения, суды автономной области и автономных округов1, рай-
онные суды, военные и специализированные суды); 

– федеральные арбитражные суды (арбитражные суды окру-
гов, арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды субъек-
тов Российской Федерации и специализированные арбитражные 
суды2). 
                                                

1 Далее по тексту – областной и равный ему суд. 
2 Ч. 3 ст. 4 Закона о судебной системе РФ. 
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К судам субъектов Российской Федерации относятся: консти-

туционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации, ми-
ровые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции субъектов 
Российской Федерации. 

Таким образом, в систему судов общей юрисдикции в сфере 
гражданского судопроизводства включены 4 звена (уровня): 

– Верховный суд РФ; 
– областной и равный ему суд; 
– районный суд; 
– мировой судья. 
Категория «гражданский процесс» многопланова. Под ней 

понимают: 
 – гражданское процессуальное право (ГПП – самостоятель-

ная отрасль права, регулирующая гражданский процесс) – включа-
ет совокупность норм, регулирующих общественные отношения, 
возникающие между участниками процесса и судом общей юрис-
дикции при осуществлении правосудия по гражданским делам; 

 – гражданское судопроизводство (гражданский процесс в «чи-
стом виде») – урегулированный нормами ГПП порядок рассмотрения 
и разрешения отнесенных к ведению судов гражданских дел; 

 – конкретное гражданское дело, рассматриваемое судом об-
щей юрисдикции (предмет гражданского процесса), – любое юри-
дическое дело, за исключением уголовных и административных 
дел, называемое гражданским независимо от того, каким правоот-
ношением порождено. Это дела о защите субъективных прав и за-
конных интересов граждан и организаций (избирательных, граж-
данских, трудовых, семейных, жилищных, земельных и иных 
прав); 

 – совокупность знаний об общественных отношениях в сфере 
гражданского судопроизводства (наука гражданского процессуаль-
ного права) – изучает общественные отношения, складывающиеся 
в сфере гражданского судопроизводства, исследует процессуаль-
ные нормы, регулирующие порядок, правила и формы, реализуе-
мые при рассмотрении и разрешении гражданских дел, анализиру-
ет и обобщает судебную практику. 
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В целом гражданский процесс является инструментом власти 

для поддержания доверия и согласия в обществе и государстве и 
тем самым укрепления законности и правопорядка. 

Сложность изучения гражданского процесса предопределена 
многоплановостью аспектов: знать нужно не только доктрину (тео-
рию ГПП) или догму (основные положения теории ГПП), но и за-
конодательство, а также судебную практику. 

§ 2. Формы защиты гражданских прав 

Традиционно считается, что в случае нарушения (угрозы 
нарушения) прав граждан или организаций со стороны других лиц 
и при отсутствии добровольного восстановления нарушенного 
права возникает вопрос о способах и формах защиты, при этом 
способ защиты права относится к категориям материального, а 
форма защиты – к категориям процессуального права.  

Если смотреть на любое общественное отношение не с пози-
ций источника регулирования (материальное – процессуальное), а с 
точки зрения функционала (регулятивное – охранительное), то оче-
видно, что и способ, и форма защиты субъективного права сопро-
вождают охранительное отношение, находятся во взаимосвязи и 
взаимодействии, т.е. являются категориями охранительного права. 

Защита права есть предусмотренная охранительной нормой 
права деятельность управомоченных лиц и органов по реализации 
субъективного охранительного права. Субъективное охранитель-
ное право возникает тогда, когда становится невозможно осу-
ществлять субъективное регулятивное право вследствие наруше-
ния или неопределённости последнего. Реализация субъективного 
охранительного права происходит посредством применения к кон-
кретной жизненной ситуации не противоречащего законодатель-
ству способа защиты (меры ответственности или принуждения к 
нарушителю права, предусмотренные ст. 12 ГК РФ) в предусмот-
ренной законом форме (ст. 11 ГК РФ дозволяет судебную, третей-
скую и административную форму защиты гражданских прав). 
Иными словами, по природе своей защита права есть правоприме-
нительная деятельность, а её целью является восстановление 
нарушенного права или законного интереса либо предотвращение 
угрозы их нарушения. 
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Многообразие форм защиты права объясняется действием ря-

да факторов: спецификой подлежащих защите или охране прав, 
сложностью или, наоборот, простотой познания правоотношений и 
подлежащих защите прав, степенью развития демократических 
процессов в обществе, правовыми традициями. 

Общепризнано деление форм защиты права на две группы: 
1. Юрисдикционная форма защиты права. Охватывает дея-

тельность государственных (в первую очередь судебных) органов и 
некоторых общественных институтов, уполномоченных в соответ-
ствии с законодательством на рассмотрение и разрешение споров о 
праве. К ней относятся судопроизводство, третейское разбиратель-
ство и административный порядок. Все юрисдикционные формы 
объединяет несколько общих черт: уполномоченные органы наде-
ляются компетенцией в соответствии с законодательством; они 
имеют власть над спором о праве; их деятельность подчинена про-
цессуальному регламенту; постановленные ими правопримени-
тельные акты опираются на принудительную силу государства. 

Защита гражданских прав в административном порядке воз-
можна лишь в случаях, предусмотренных законом. При этом реше-
ние, принятое в административном порядке, может быть обжало-
вано в суд (ст. 11 ГК РФ). 

Функции по защите и охране бесспорных прав и охраняемых 
законом интересов выполняют также нотариусы и другие долж-
ностные лица, имеющие право совершать нотариальные действия. 
Так, нотариусы удостоверяют сделки, принимают меры к охране 
наследственного имущества, выдают свидетельства о праве на 
наследство, о праве собственности на долю в имуществе супругов. 

Многие трудовые споры рассматриваются непосредственно 
на месте возникновения конфликтов комиссиями по трудовым 
спорам (КТС), а коллективные трудовые споры – примирительны-
ми комиссиями, трудовыми арбитражами. 

2. Неюрисдикционная форма защиты права. Охватывает 
направленные на защиту субъективных прав (преимущественно в 
добровольном порядке) действия граждан и организаций, которые 
совершаются ими самостоятельно, без обращения за помощью к 
юрисдикционным органам. К ней относят самозащиту права, пре-
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тензионный порядок, переговоры, посредничество (медиацию) и 
примирение. 

Среди различных форм защиты права ведущую роль играет 
судебная форма как универсальная, исторически сложившаяся, де-
тально регламентированная нормами гражданского процессуально-
го права. Она обеспечивает надежные гарантии правильного при-
менения закона, установления реально существующих прав и обя-
занностей сторон. 

Защита нарушенных прав человека судом общей юрисдик-
ции наиболее эффективна и цивилизованна3. Кроме того, в пра-
вовом государстве судебная власть обладает приоритетом над 
иными ветвями власти в вопросах защиты прав и охраняемых за-
коном интересов. 

§ 3. Понятие гражданского процесса 

Гражданский процесс – это урегулированная гражданским 
процессуальным законодательством и осуществляемая в опреде-
ленной процессуальной форме деятельность суда общей юрисдик-
ции и других участников гражданского дела, являющегося предме-
том рассмотрения и разрешения органом правосудия. 

Основным законодательным источником, регулирующим по-
рядок, форму и правила гражданского судопроизводства, является 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (да-
лее по тексту – ГПК РФ). 

Конечная цель гражданского процесса (ст. 2 ГПК РФ) – защи-
та нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных инте-
ресов заинтересованных лиц. 

Основные задачи гражданского процесса (ст. 2 ГПК РФ): 
– правильное рассмотрение и разрешение гражданских дел; 
– своевременное отправление правосудия по гражданским де-

лам. 
Дополнительные цели гражданского судопроизводства – спо-

собствовать:  
– укреплению законности и правопорядка; 
– предупреждению правонарушений; 

                                                
3 См.: Жуйков В.М. Права человека и власть закона. М., 1995. С. 6. 
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– формированию уважительного отношения к закону и суду. 
Цели и задачи гражданского процесса предопределены его 

функциями: правовосстановительной, предупредительной и воспи-
тательной. 

Для того чтобы были реализованы поставленные в ГПК РФ 
задачи и цели, необходимо строго соблюдать гражданскую процес-
суальную форму. 

Гражданская процессуальная форма представляет собой уста-
новленный законом порядок деятельности всех без исключения 
участников процесса при отправлении правосудия по гражданским 
делам, обязательность которого обеспечена санкциями граждан-
ских процессуальных и иных норм. Гражданская процессуальная 
форма обеспечивает справедливое судопроизводство и препятству-
ет судебной волоките, поскольку представляет собой систему пра-
вил, которые определяют последовательность, содержание и ха-
рактер действий всех субъектов гражданского судопроизводства.  

Например, для судьи правильно рассмотреть гражданское де-
ло в соответствии с требованиями ГПК РФ – значит осуществить 
судебное познание путём всестороннего, полного, объективного, 
непосредственного исследования имеющихся в деле доказательств 
и сформировать свое внутреннее убеждение в отношении: 

– наличия или отсутствия фактических обстоятельств, имею-
щих существенное значение для окончательных выводов суда; 

– юридической квалификации охранительного правоотноше-
ния; 

– норм права, подлежащих применению.  
Правильное разрешение гражданского дела – это вынесение 

по нему законного и обоснованного решения. 
Своевременно рассмотреть и разрешить гражданское дело – 

это строго соблюдать установленные ГПК РФ процессуальные 
сроки. 

Гражданская процессуальная форма содержит требования как 
к движению гражданского дела в зависимости от этапа, на котором 
оно находится, так и к специфике его рассмотрения и разрешения в 
зависимости от характера подлежащего защите субъективного пра-
ва или законного интереса.  
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Стадии гражданского процесса 

Стадией процесса называется совокупность совершаемых 
под руководством суда процессуальных действий, направленных к 
достижению ближайшей (специальной) процессуальной цели. Вы-
деляют следующие стадии гражданского процесса. 

В суде первой инстанции: 
1. Принятие искового заявления (заявления) (ст. 4, 5, 

133 ГПК РФ). Специальная процессуальная цель – возбуждение 
гражданского дела. 

Основные процессуальные действия: 
– подача заинтересованным лицом искового заявления (заяв-

ления) в суд (первоначальный юридический факт процессуального 
характера); 

– разрешение судом процессуального вопроса о его принятии 
к производству путём вынесения определения (первый акт суда – 
факт возбуждения гражданского дела). 

2. Подготовка гражданского дела к судебному разбиратель-
ству (гл. 14 ГПК РФ). Специальная процессуальная цель – обеспе-
чение правильного и своевременного разрешения гражданского 
дела.  

Основные процессуальные действия совершают стороны 
(ст. 149 ГПК РФ) и суд (ст. 150 ГПК РФ). 

3. Судебное разбирательство (гл. 15, 16 ГПК РФ). Специаль-
ная процессуальная цель – рассмотрение и разрешение судом пер-
вой инстанции гражданского дела по существу. В качестве суда 
первой инстанции в соответствии с правилами родовой подсудно-
сти (гл. 3 ГПК РФ) выступают все 4 звена системы судов общей 
юрисдикции. 

Процессуальные действия совершаются в судебном заседа-
нии, которым руководит председательствующий (судья). 

Завершается вынесением решения (итоговый акт суда – факт 
разрешения гражданского дела по существу). По общему правилу, 
в решении реализуется одно из двух полномочий: а) удовлетворе-
ние требования заинтересованного лица; б) отказ в его удовлетво-
рении. 

В некоторых случаях дело заканчивается без вынесения су-
дебного решения (гл. 18, 19 ГПК РФ). 
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В вышестоящем суде: 
4. Производство в суде апелляционной инстанции (гл. 39 

ГПК РФ). Специальная процессуальная цель – проверка законно-
сти и обоснованности не вступивших в законную силу актов суда 
первой инстанции, при необходимости (обнаружение судебной 
ошибки) – их пересмотр. 

Основания для пересмотра – незаконность и (или) необосно-
ванность решения суда первой инстанции. 

Основные процессуальные действия: 
1) подача заинтересованным лицом апелляционной жалобы 

(представления) в суд апелляционной инстанции через суд первой 
инстанции; 

2) разрешение судом первой инстанции вопроса о принятии 
апелляционной жалобы (представления) и передачи её вместе с 
материалами дела в суд апелляционной инстанции. В качестве суда 
апелляционной инстанции в соответствии с правилами функцио-
нальной подсудности (ст. 320.1 ГПК РФ) выступают:  

а) районные суды (проверка решений мировых судей); 
б) областные и равные им суды (проверка решений районных 

судов); 
в) Судебная коллегия по гражданским делам Верховного су-

да РФ (проверка решений областных и равных им судов); 
г) Апелляционная коллегия Верховного суда РФ (проверка 

решений Верховного суда РФ); 
д) апелляционная инстанция Московского городского суда 

(проверка решения данного суда по гражданским делам, которые 
связаны с защитой исключительных прав на фильмы, в том числе 
кинофильмы, телефильмы, в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе в сети Интернет); 

3) повторное рассмотрение гражданского дела в заседании 
суда апелляционной инстанции. Итоговый акт суда – апелляцион-
ное определение, в котором реализуется одно из следующих пол-
номочий:  

а) подтверждение правильности решения суда первой инстан-
ции;  

б) отмена его и принятие по делу нового решения;  
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в) отмена его и окончание производства по делу без вынесе-

ния решения. 
В некоторых случаях апелляционная жалоба (представление) 

оставляется без рассмотрения по существу (п. 4 ст. 328 ГПК РФ). 
5. Производство в суде кассационной инстанции (гл. 41 

ГПК РФ). Специальная процессуальная цель – проверка законно-
сти вступивших в законную силу актов суда первой и апелляцион-
ной инстанции, при необходимости (обнаружение судебной ошиб-
ки) – их пересмотр. Кассационной проверке не могут быть под-
вергнуты акты Верховного суда РФ.  

Основания для пересмотра – существенные нарушения норм 
материального права или норм процессуального права, которые по-
влияли на исход дела и без устранения которых невозможны вос-
становление и защита нарушенных прав, свобод и законных интере-
сов, а также защита охраняемых законом публичных интересов. 

Основные процессуальные действия: 
1) подача заинтересованным лицом кассационной жалобы 

(представления) непосредственно в суд кассационной инстанции. В 
качестве суда кассационной инстанции в соответствии с правилами 
функциональной подсудности (ст. 377 ГПК РФ) выступают:  

а) президиумы областных и равных им судов (проверка апел-
ляционных определений областных и равных им судов, а также 
всех актов районных судов и мировых судей); 

б) Судебная коллегия по гражданским делам Верховного су-
да РФ (проверка всех актов нижестоящих судов с учетом суборди-
нации, за исключением апелляционных определений районных су-
дов и актов мировых судей); 

2) предварительное рассмотрение кассационной жалобы 
(представления) судьями, указанными в ст. 380.1 ГПК РФ, и раз-
решение процессуального вопроса о передаче её с делом для рас-
смотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции; 

3) рассмотрение кассационной жалобы (представления) с де-
лом в заседании суда кассационной инстанции. Итоговый акт су-
да – постановление (для президиумов судов) или определение (для 
Судебной коллегии Верховного суда РФ), в котором реализуется 
одно из следующих полномочий:  

а) подтверждение правильности акта суда;  
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б) отмена его и направление дела на новое рассмотрение в со-

ответствующий суд;  
в) отмена его и окончание производства по делу без вынесе-

ния решения;  
г) оставление в силе одно из принятых по делу судебных по-

становлений;  
д) отмена его и принятие по делу нового решения. 
В некоторых случаях кассационная жалоба (представление) 

оставляется без рассмотрения по существу (п. 6 ст. 390 ГПК РФ). 
6. Производство в суде надзорной инстанции (гл. 41.1 

ГПК РФ). Специальная процессуальная цель – проверка законно-
сти вступивших в законную силу актов Верховного суда РФ, а 
также решений областных и равных им судов, проверенных в 
апелляционном порядке Верховным судом РФ.  

Основания для пересмотра – судебное постановление, которое 
нарушает: 

– права и свободы человека и гражданина, гарантированные 
Конституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами 
международного права, международными договорами РФ; 

– права и законные интересы неопределенного круга лиц или 
иные публичные интересы; 

– единообразие в толковании и применении судами норм права. 
Основные процессуальные действия: 
1) подача заинтересованным лицом надзорной жалобы (пред-

ставления) непосредственно в суд надзорной инстанции. В каче-
стве суда надзорной инстанции выступает Президиум Верховного 
суда РФ; 

2) предварительное рассмотрение надзорной жалобы (пред-
ставления) судьёй Верховного суда РФ и разрешение процессуаль-
ного вопроса о передаче её с делом для рассмотрения в судебном 
заседании Президиума Верховного суда РФ; 

3) рассмотрение надзорной жалобы (представления) с делом 
в заседании Президиума Верховного суда РФ. Итоговый акт – по-
становление Президиума Верховного суда РФ, в котором реализу-
ется одно из следующих полномочий:  

а) подтверждение правильности акта суда;  
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б) отмена его и направление дела на новое рассмотрение в со-

ответствующий суд;  
в) отмена его и окончание производства по делу без вынесе-

ния решения;  
г) оставление в силе одно из принятых по делу судебных по-

становлений;  
д) отмена его и принятие по делу нового решения. 
В некоторых случаях надзорная жалоба (представление) остав-

ляется без рассмотрения по существу (п. 6 ст. 391.12 ГПК РФ). 
В порядке самоконтроля: 
7. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятель-

ствам судебных постановлений, вступивших в законную силу (гл. 42 
ГПК РФ). Специальная процессуальная цель – проверка заявленно-
го факта на соответствие признакам вновь открывшегося или нового 
обстоятельства как основания для пересмотра ранее принятого и 
вступившего в законную силу судебного постановления. 

Основания для пересмотра – вновь открывшиеся обстоятель-
ства (ч. 3 ст. 392 ГПК РФ) или новые обстоятельства (ч. 4 ст. 392 
ГПК РФ). 

Основные процессуальные действия: 
1) подача заинтересованным лицом заявления в тот же суд, 

который ранее вынес судебное постановление. Как правило, адре-
сатами заявлений служат суды первой инстанции. Вышестоящие 
суды пересматривают собственные постановления в случае, когда 
ими было изменено постановление суда нижестоящей инстанции 
либо вынесено новое постановление; 

2) рассмотрение в судебном заседании заявления о пересмот-
ре по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебного 
постановления. Итоговый акт суда – определение, в котором реа-
лизуется одно из двух полномочий:  

а) удовлетворение заявления и отмена судебного постановле-
ния;  

б) отказ в пересмотре судебного постановления. 
При исполнении судебного акта: 
8. По ранее действовавшему процессуальному законодатель-

ству существовала еще одна, завершающая стадия (исполнительное 
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производство), нацеленная на исполнение вступившего в законную 
силу судебного акта.  

Однако в связи с принятием в 1997 г. законов о судебных 
приставах4 и об исполнительном производстве5, в 2002 г. – нового 
ГПК РФ, исполнительное производство вышло за рамки граждан-
ского процесса: 

– институт судебных исполнителей, находившийся в штатном 
расписании районных судов (судебная власть), был преобразован в 
службу судебных приставов-исполнителей с переподчинением Ми-
нистерству юстиции РФ (исполнительная власть); 

– суд хотя и продолжает оставаться основным субъектом ис-
полнительного производства, но непосредственный контроль за 
деятельностью органов исполнения утратил. Он осуществляет за 
ними такой же контроль, как и за всеми другими субъектами ис-
полнительной власти: опосредованный, в рамках дел «администра-
тивной юстиции», при обращении граждан в суд с заявлениями об 
оспаривании решений, действий или бездействия субъектов пуб-
личной власти. 

Исполнительное производство является сложным правовым 
образованием, его место непросто определить в российской систе-
ме права. Отраслью права назвать можно с натяжкой, так как его 
нормы не обособлены, не самостоятельны и не кодифицированы, 
но и в рамках субинститута их не расположишь, а подотраслью 
гражданского процессуального права назвать трудно, так как, по 
сути, исполнительное производство является продолжением лю-
бой процессуальной (кроме уголовно-процессуальной) формы за-
щиты субъективных прав и законных интересов. Так, правила ис-
полнения решений судов общей юрисдикции регулируются не 
только законом об исполнительном производстве, но и 7-м разде-
лом ГПК РФ «Производство, связанное с исполнением судебных 
постановлений и постановлений иных органов». От результата 
действий суда многое зависит (исполнительное производство 
                                                

4 См.: О судебных приставах: федер. закон от 21 июля 1997 г. № 118-
ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 30, ст. 3590. 

5 См.: Об исполнительном производстве: федер. закон от 21 июля 
1997 г. № 119-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 30, 
ст. 3591. 
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начинается с исполнительного листа, выдаваемым судом, и т.п.), 
но не всё, так как процедура исполнения акта суда непосредствен-
но организуется и контролируется судебным приставом-
исполнителем в рамках самостоятельного производства. На наш 
взгляд, в качестве «рабочего варианта» совокупность норм испол-
нительного производства представляет собой полисубинститут 
как промежуточное правовое структурное образование на пути к 
формированию новой специальной отрасли – исполнительного 
права. 

Однако связь между гражданским процессуальным правом и 
исполнительным производством сохраняется. Так, в постановлении 
Европейского суда по правам человека по делу Макаровой против 
России напоминается, что исполнение решения суда должно рас-
сматриваться как составляющая «судебного разбирательства» со-
гласно ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод6. И с точки зрения здравого смысла исполнительное 
производство содержит больше признаков стадии, нежели вида 
гражданского судопроизводства. 

Разбирательство гражданского дела не всегда проходит все 
вышеперечисленные стадии. Обязательны только первые три. Про-
хождение остальных зависит от разных факторов: согласие с актом 
суда, распорядительные действия сторон, отсутствие вновь от-
крывшихся или новых обстоятельств, добровольность исполнения 
должником решения суда. 

Таким образом, гражданский процесс – не простая совокуп-
ность процессуальных отношений, а их система, включающая в себя 
всё многообразие причинно-следственных связей данных отноше-
ний. Последовательность их возникновения и смены заранее пред-
определена нормами гражданского процессуального права. 

Виды гражданского судопроизводства 
Вид гражданского судопроизводства – это установленный за-

коном процессуальный порядок возбуждения, рассмотрения и раз-
решения различных групп гражданских дел, определяемый харак-
                                                

6 См.: Дело Макарова (Makarova) против Российской Федерации: по-
становление Европейского суда по правам человека от 01.10.2009 г. // Бюл. 
Европейского суда по правам человека. Рос. изд. 2010. № 4. С. 3, 55–62. 
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тером подлежащего защите субъективного права или охраняемого 
законом интереса. 

Их наличие продиктовано интересами нормативно-процес-
суальной экономии и объясняется тем, что предметом судебного 
разбирательства являются дела, имеющие разную специфику 
(например, наличие или отсутствие спора о праве; юридическое 
равенство или отношения власти и подчинения; наличие или от-
сутствие презумпции бесспорности доказательств). 

В ч. 1 ст. 22 ГПК РФ предусмотрено шесть видов гражданско-
го судопроизводства: 

1. Исковое производство (п. 1 ч. 1 ст. 22, подразд. 2 разд. 2 
ГПК РФ). В его порядке рассматриваются дела по спорам, возни-
кающим из гражданских, жилищных, семейных, трудовых и иных 
(так называемых горизонтальных) правоотношений. Предметом 
искового производства является спор о праве частном, противо-
борствующие стороны которого находятся в отношении юридиче-
ского равенства. Поскольку регулирование справедливого судеб-
ного разбирательства спора сопряжено с началами состязательно-
сти и равноправия сторон, постольку правила искового производ-
ства в ГПК РФ прописаны детально и являются общими для дру-
гих, неисковых видов гражданского судопроизводства. Процесс по 
ним осуществляется по общим правилам искового производства, 
но с некоторыми изъятиями и дополнениями, установленными 
специальными нормами для неисковых дел. 

2. Производство по делам, возникающим из публичных право-
отношений (п. 3 ч. 1 ст. 22, подразд. 3 разд. 2 ГПК РФ). В его по-
рядке рассматриваются дела, возникающие из «вертикальных» от-
ношений, которые строятся на базе власти и подчинения. Специ-
фика производства касается круга участников и их новых процес-
суальных обязанностей, новых правил доказывания. Она вызвана 
иными задачами суда при рассмотрении и разрешении дел, возни-
кающих из публичных правоотношений: проверка законности дей-
ствий субъектов публичной власти (нормоконтроль, администра-
тивная юстиция, защита избирательных прав), судебное санкцио-
нирование временного размещения иностранцев, подлежащих ре-
адмиссии, и административного надзора и др. 
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3. Особое производство (п. 4 ч. 1 ст. 22, подразд. 4 разд. 2 

ГПК РФ). Суд рассматривает дела данного вида, в которых нет 
спора о праве, нет сторон. Суд защищает законные интересы за-
явителя, устанавливая судебным решением определенные юриди-
ческие факты, правовое состояние лица, а также наличие или от-
сутствие бесспорных прав, для подтверждения которых требуется 
судебное решение. В ст. 262 ГПК РФ перечислены 11 основных ка-
тегорий дел особого производства. 

4. Приказное производство (п. 2 ч. 1 ст. 22, подразд. 1 разд. 2 
ГПК РФ). В упрощённом порядке (без заседания и вызова должни-
ка в суд) взыскатель по бесспорным требованиям получает судеб-
ный приказ об истребовании денежных средств или движимого 
имущества от должника. Ограниченный перечень таких требова-
ний изложен в ст. 122 ГПК РФ. Судебный приказ может быть вы-
дан по требованию о взыскании алиментов на несовершеннолетних 
детей, не связанному с установлением отцовства, оспариванием 
отцовства (материнства) или необходимостью привлечения других 
заинтересованных лиц. 

5. Производство по делам о признании и приведении в испол-
нение решений иностранных судов и иностранных третейских су-
дов (п. 6 ч. 1 ст. 22, гл. 45 ГПК РФ). Данный вид производства свя-
зан с тем обстоятельством, что международные контакты граждан 
могут активно развиваться только в условиях возможности прину-
дительного исполнения решений иностранных судов и иностран-
ных третейских судов, так как наличие подобного правового ин-
ститута способствует как защите иностранцев в России, так и рос-
сийских граждан за рубежом. Акт местного суда о приведении в 
исполнение в данной стране судебного решения, вынесенного в 
другой стране, в случае положительной резолюции знаменует вы-
дачу разрешения и называется в литературе экзекватурой (от лат. 
exequare – выяснять, устанавливать; выполнять)7. Теория граждан-
ского процесса различает два основания экзекватуры – обязатель-
ное и необязательное. Обязательное основание экзекватуры – 
международный договор о правовой помощи. Согласно ст. 409 
ГПК РФ, решения иностранных судов признаются и исполняются в 
                                                

7 См.: Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопе-
дия / под ред. М.Ю. Тихомирова. М., 1997. С. 496. 
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России, если это предусмотрено международным договором РФ. 
Необязательное основание экзекватуры образуют такие общепри-
знанные принципы международного права, как взаимность и веж-
ливость. В соответствии с указанными принципами суд государ-
ства, в котором испрашивается признание и исполнение иностран-
ного судебного решения, вправе, руководствуясь соображениями 
международной вежливости и взаимности, выдать соответствую-
щее разрешение (экзекватуру)8. 

6. Производство по делам об оспаривании решений третей-
ских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное 
исполнение решений третейских судов (п. 5 ч. 1 ст. 22, разд. 6 
ГПК РФ). Данный вид производства существует с 2002 г. после 
введения закона о третейских судах9 и закрепления в нём, а также в 
ГПК РФ и АПК РФ модели взаимодействия государственного суда 
с третейским судом. Оспорить решение третейского суда можно 
лишь в случае, если в третейском соглашении нет указания на 
окончательность решения третейского суда. При нежелании долж-
ника или невозможности добровольно исполнить решение третей-
ского суда, взыскатель может истребовать исполнительный лист 
только через суд, пройдя всю процедуру данного вида гражданско-
го судопроизводства. В целом данный вид производства имеет 
много общего с предыдущим, особенно это касается дел о выдаче 
исполнительных листов на принудительное исполнение решений 
третейских судов, когда компетентный суд, не проверяя законность 
и обоснованность решения третейского суда, выдает, по сути дела, 
своего рода «экзекватуру». 

§ 4. Понятие гражданского процессуального права 

Гражданское процессуальное право представляет собой от-
расль процессуального права, включающую в себя совокупность 
                                                

8 См.: Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Особенная часть. М., 2007. 
С. 799–800. Цит. по кн.: Мусин В.А. Об исполнении иностранных судебных 
решений в Российской Федерации [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

9 См.: О третейских судах в Российской Федерации: федер. закон от 
24.07.2002 г. № 102-ФЗ (ред. от 21.11.2011 г.) // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2002. № 30, ст. 3019. 
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норм, регулирующих общественные отношения, которые возника-
ют между судом и другими участниками процесса при рассмотре-
нии и разрешении гражданских дел. 

Самостоятельный характер отрасли в российской системе 
права подтверждается наличием: 

– собственного предмета и метода правового регулирования; 
– собственного субъектного состава; 
– собственных источников права, среди которых ведущее ме-

сто занимает Гражданский процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации – законодательный акт, представляющий собой высшую 
степень систематизации норм, регулирующих определенную груп-
пу общественных отношений; 

– внутренней системы норм, включающей взаимосвязанные и 
взаимодействующие части и принципы. 

Нормы гражданского процессуального права определяют весь 
ход судебного процесса, устанавливают для каждого участника су-
дебного разбирательства субъективные процессуальные полномо-
чия (для суда), права и обязанности (для остальных субъектов) как 
меру возможного и должного поведения. 

Предмет правового регулирования ГПП – сам гражданский 
процесс (изменяется норма ГПП – изменяется порядок деятельно-
сти суда и других участников, например введение института заоч-
ного решения). 

В теории гражданского процессуального права высказаны две 
точки зрения на предмет правового регулирования отрасли – узкая 
и широкая. Первая указана выше и подразумевает деятельность по 
отправлению правосудия судом общей юрисдикции. Широкий 
взгляд на предмет ГПП связан с утверждениями некоторых уче-
ных, что гражданским процессом является деятельность всех госу-
дарственных органов и общественных организаций по защите 
гражданских и других частных прав. Соответственно, все нормы, 
регулирующие её (деятельность), составляют одну отрасль – граж-
данское процессуальное право10. 

                                                
10 См.: Зейдер Н.Б. Предмет и система советского гражданского про-

цессуального права // Правоведение. 1962. № 3. С. 81; Щеглов В.Н. Совет-
ское гражданское процессуальное право. Томск, 1976. С. 8. 
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На наш взгляд, поддержать следует узкое понимание предме-

та ГПП. Главный аргумент – гражданская процессуальная форма 
специфична, присуща только судам общей юрисдикции. Она имеет 
свои черты и отличается от формы деятельности как юрисдикци-
онных, так и неюрисдикционных органов. 

Метод (совокупность приемов, способов воздействия) право-
вого регулирования ГПП – императивно-диспозитивный. Импера-
тивность как черта метода ГПП характеризуется властным поряд-
ком установления отношений при отправлении правосудия по 
гражданским делам (суд принимает властные решения, подлежа-
щие принудительному исполнению), категоричностью некоторых 
норм, регулирующих полномочия суда, права и обязанности дру-
гих субъектов соответствующих правоотношений, и некоторыми 
другими чертами. Диспозитивность, прежде всего, характеризует 
степень определенности прав и автономности действий основных 
участников по гражданскому делу. Так, с одной стороны, участни-
ки процесса наделены одинаковым объемом процессуальных прав, 
с другой – они могут занимать только присущее им процессуаль-
ное положение и совершать такие процессуальные действия, кото-
рые предусмотрены нормами ГПП. Возникновение и развитие про-
цесса, переход из одной стадии в другую – все это зависит не от 
суда, а от воли заинтересованных лиц. 

Субъектный состав 
Основными субъектами гражданских процессуальных право-

отношений являются суд общей юрисдикции и лица, участвующие 
в деле. В свою очередь, среди лиц, участвующих в деле, характер-
ном именно для гражданской процессуальной формы осуществле-
ния правосудия, закон выделяет истца и ответчика, т.е. сторон, 
спор о праве которых является предметом гражданского процесса. 

Все нормы ГПП связаны между собой и образуют строгую 
систему. В ней можно обнаружить нормы общего или особенного 
либо специального значения, что отражает всю специфику регули-
руемых ГПП общественных отношений как властеотношений, 
многосубъектных отношений, отношений, возникающих для защи-
ты разных по правовой природе субъективных прав и законных ин-
тересов. 
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Система ГПП включает в себя три части – Общую, Особен-

ную и Специальную. Общая часть включает нормы, регламенти-
рующие общие положения судопроизводства, по содержанию от-
носящиеся ко всему процессу: принципы гражданского процесса, 
состав участников процесса, подведомственность и подсудность, 
сроки, расходы, а также доказательства и доказывание. Особенная 
часть определяет движение дела по процессуальным стадиям судо-
производства. Специальная часть состоит из норм, регулирующих 
отдельные виды гражданского судопроизводства. 

Каждая часть содержит в себе нормы, объединенные в право-
вые институты, представляющие собой совокупность норм, регу-
лирующих определенный вид правоотношений. В гражданском 
процессе можно выделить институты подведомственности и под-
судности, судебных расходов, третьих лиц, особого производства, 
пересмотра по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 
вступивших в законную силу судебных постановлений и др. 

Источниками гражданского процессуального права являются 
нормативные акты, включающие нормы данной отрасли права. В 
соответствии со ст. 1 ГПК РФ порядок гражданского судопроиз-
водства определяется законодательством и международным дого-
вором РФ, если в нём установлены иные правила гражданского су-
допроизводства (развитие ст. 15 Конституции РФ): 

1. Конституция Российской Федерации11. Можно насчитать 
около 30 норм, регламентирующих ряд принципиальных положе-
ний гражданского судопроизводства: 

– в главе 7 «Судебная власть и прокуратура» установлены 
конституционные основы правосудия (осуществление правосудия 
только судом (ч.1 ст. 118); независимость судей и подчинение их 
только Конституции РФ и федеральному закону (ч.1 ст. 120); не-
сменяемость (ч.1 ст. 121) и неприкосновенность судей (ч.1 ст. 122); 
открытое разбирательство дел во всех судах (ч.1 ст. 123); осу-
ществление судопроизводства на основе состязательности и равно-
правия сторон (ч.3 ст. 123) и др.); 

– содержатся и нормы, закрепляющие основные гарантии су-
дебной защиты прав граждан (равенство всех перед законом и су-
дом (ст. 19); приоритет судебной защиты как внутригосударствен-
                                                

11 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. 
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ной, так и в международном органе по защите прав и свобод чело-
века (ст. 46); императив подсудности (ст. 47), квалифицированной 
юридической помощи (ст. 48); свидетельский иммунитет (ст. 51) и 
др.). 

2. Федеральные конституционные законы. Федеральные кон-
ституционные законы: «О судебной системе Российской Федера-
ции» от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ (ред. от 25.12.2012 г.)12, «О судах 
общей юрисдикции в Российской Федерации» от 07.02.2011 г. № 1-
ФКЗ (ред. от 01.12.2012 г.)13, «О военных судах Российской Феде-
рации» от 23.06.1999 г. № 1-ФКЗ (ред. от 25.12.2012 г.)14, – опреде-
ляют структуру судебной системы, основы статуса судей и основ-
ные принципы судопроизводства. 

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 г. № 1-
ФКЗ (ред. от 05.04.2013 г.) «О Конституционном суде Российской 
Федерации»15 придаёт особый статус итоговым постановлениям 
Конституционного суда РФ по конституционному контролю за со-
ответствием нормативных актов Конституции РФ. В его компетен-
цию входит «изъятие» нормативного акта (отдельных его положе-
ний) из сферы правоприменения. В последнем случае субъекты за-
конотворчества обязаны принять новый акт, в котором должно со-
держаться и положение об отмене нормы, не соответствующей 
Конституции РФ.  

Неконституционное нормативное предписание прекращает 
действие именно с момента принятия решения об этом Конститу-
ционным судом РФ, а не с момента его отмены компетентным гос-
ударственным органом или должностным лицом (ст. 79 ФКЗ). 

3. Федеральные законы. Гражданский процессуальный ко-
декс РФ от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 02.07.2013 г.)16, всту-
пивший в силу с 1 февраля 2003 г., является центральным актом в 
системе источников ГПП и содержит основную часть норм, регла-
ментирующих порядок гражданского судопроизводства. Его нор-
мы сформулированы в 446 статьях (на деле их значительно боль-
                                                

12 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 1, ст. 1. 
13 Там же. 2011. № 7, ст. 898. 
14 Там же. 1999. № 26, ст. 3170. 
15 Там же. 1994. № 13, ст. 1447. 
16 Там же. 2002. № 46, ст. 4532. 
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ше), 47 главах, 7 разделах, действуют на всей территории России и 
обладают приоритетом по отношению к положениям иных зако-
нов, регулирующих отдельные гражданские процессуальные от-
ношения (ст. 4)17. Кодекс регламентирует движение дела по всем 
стадиям во всех видах судопроизводства; определяет статус всех 
его участников, порядок доказывания, принятия постановлений и 
их пересмотра, а также выдачи исполнительных документов. 
ГПК РФ постоянно находится в режиме совершенствования (мо-
дернизации и новаций). Например, в 2013 г. Кодекс дополнился 
нормой, устанавливающей новое субъективное право участника 
гражданского процесса – участие в судебном заседании путем ис-
пользования систем видеоконференц-связи18. 

Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Феде-
рации» от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ (ред. от 04.03.2013 г.)19 
определяет требования, предъявляемые к мировому судье, порядок 
назначения (избрания) на должность, срок полномочий и компе-
тенцию мирового судьи, прекращение и приостановление его пол-
номочий. Их численность определяется с федеральным законом 
«Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков 
в субъектах Российской Федерации» от 29 декабря 1999 г. № 218-
ФЗ (ред. от 02.07.2013 г.)20, в котором отражается единая позиция 
Верховного суда РФ и соответствующего субъекта РФ. 

Федеральный закон «О статусе судей в Российской Федера-
ции» от 26.06.1992 г. № 3132-1 (ред. от 02.07.2013 г.)21 устанавли-
вает порядок назначения и гарантии независимости судей. 

Среди иных федеральных законов, регулирующих граждан-
ское судопроизводство, необходимо назвать: 

                                                
17 См.: О введение в действие Гражданского процессуального кодекса 

РФ: федер. закон от 14.11.2002 г. № 137-ФЗ (ред. от 07.06.2013г.) // Собр. за-
конодательства Рос. Федерации. 2002. № 46, ст. 4531. 

18 См.: О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс 
РФ: федер. закон от 26.04.2013 г. № 66-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2013. № 17, ст. 2033. 

19 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 51, ст. 6270. 
20 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2000. № 1, ч. 1, ст. 1. 
21 Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 

1992. № 30, ст. 1792. 
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– «О судебных приставах» от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ (ред. 

от 02.07.2013 г.)22 и «Об исполнительном производстве» от 
02.10.2007 г. № 229-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г. )23; 

– Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-
ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.)24 с декабря 2004 г. содержит гл. 25.3 
«Государственная пошлина»; 

– «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 г. № 
2202-1 (ред. от 23.07.2013 г.)25 – определяет полномочия прокурора 
по участию в рассмотрении и пересмотре гражданских дел. 

Существует еще значительный ряд законов материально-пра-
вового характера, содержащих процессуальные нормы, касающие-
ся чаще всего вопросов подведомственности дел судам общей 
юрисдикции, особенностей субъектного состава, распределения 
бремени доказывания, допустимости доказательств и т.д. Напри-
мер, Гражданский кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, Жилищный 
кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, законы «О 
защите прав потребителей», «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», «Об охране окружающей среды», «Основы законода-
тельства РФ о нотариате», «Об актах гражданского состояния», «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказа-
нии» и многие др. 

4. Международные договоры. Россия является участницей 
многосторонних и двусторонних международных договоров, кон-
венций, соглашений об оказании правовой помощи по граждан-
ским и коммерческим делам, связывающих международными обя-
зательствами Российскую Федерацию более чем со 100 государ-
ствами. 

К наиболее значительным многосторонним международным 
договорам, содержащим процессуальные нормы, относятся: Гааг-
ская конвенция по вопросам гражданского процесса от 1 марта 

                                                
22 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 30, ст. 3590. 
23 Там же. 2007. № 41, ст. 4849. 
24 Там же. 2000. № 32, ст. 3340. 
25 Там же. 1995. № 47, ст. 4472. 
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1954 г.; Гаагская конвенция о вручении за границей судебных и 
внесудебных документов по гражданским и торговым делам от 
15 ноября 1965 г.; Гаагская конвенция о получении за границей до-
казательств по гражданским и торговым делам от 18 марта 1970 г. 
(Россия присоединилась к последней Конвенции в 2001 г.)26; Мин-
ская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 г. (с изм. 
от 28.03.1997 г.; вступила в силу 19.05.1994 г., для Российской Фе-
дерации – 10.12.1994 г.)27.  

Россия как правопреемник СССР участвует во многих дву-
сторонних международных договорах, регулирующих порядок и 
формы оказания правовой помощи, под которой понимается вы-
полнение процессуальных действий, в частности пересылка и вру-
чение документов, опрос сторон, допрос свидетелей и экспертов, 
передача доказательств, признание и приведение в исполнение 
иностранных судебных решений по гражданским делам. 

5. По общему правилу судебная практика не относится к чис-
лу источников права. Однако все авторы признают ее системное 
значение для эффективного правосудия, позволяющее не только 
толковать и конкретизировать правовые нормы, преодолевать про-
бельность законодательства путем применения аналогии закона 
или права, но и выявлять закономерности и тенденции развития 
правоприменительной деятельности, а также предлагать пути их 
совершенствования. В отношении разъяснений Верховного су-
да РФ, содержащихся в постановлениях его Пленума, следует под-
черкнуть их особый статус «квазиисточника», так как со второй 
половины 2003 г. подрыв единообразия в толковании и примене-
нии судами норм права является основанием для пересмотра су-
дебных постановлений в порядке надзора Президиумом Верховно-
го суда РФ. 

                                                
26 Международные конвенции о взаимодействии судов и судебно-

правовом сотрудничестве по гражданским и коммерческим делам. М.: 
ЮРИТ-Вестник, 2000. С. 18–28. (Библиотечка журнала «Вестник ВАС РФ». 
2000. Спец. прил. к № 10.)  

27 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 17, ст. 1472. 



 

§ 5. Организационно-функциональные принципы ГПП 

В общей теории права под принципами права понимают ос-
новные, исходные начала, положения, идеи, выражающие сущ-
ность права как специфического социального регулятора28. 

В свою очередь, принципы ГПП представляют собой разно-
видность правовых принципов. Именно в принципах выражается 
специфика ГПП, поскольку они являются историческими катего-
риями, выработанными на протяжении длительного развития 
гражданского судопроизводства. 

Принципы ГПП – это нормативно-определенные основопола-
гающие, руководящие идеи, пронизывающие весь процесс судо-
производства, отражающие взгляды власти и общества на каче-
ственное отправление правосудия по гражданским делам. 

Значение принципов ГПП заключается в следующем: 
– они помогают в организации процедуры разбирательства 

конкретного гражданского дела; 
– позволяют избежать судебных ошибок; 
– гарантируют вынесение правильного и справедливого ре-

шения. 
В юридической литературе принципы ГПП классифицируют-

ся по следующим основаниям: 
1. По характеру нормативного источника, в котором тот или 

иной принцип закреплен: 
– конституционные (независимости судей, гласности судеб-

ного разбирательства и др.); 
– отраслевые (диспозитивности, устности, непосредственно-

сти и непрерывности и др.). 
2. По сфере действия: 
– общеправовые (законности); 
– межотраслевые (осуществления правосудия только судом, 

независимости судей и др.); 
– специфические отраслевые (диспозитивности, процессуаль-

ного равноправия сторон и др.). 
                                                

28 См.: Лебедев М.Ю. Гражданский процесс: учеб. для бакалавров.  
4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. С. 3. 
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3. По объекту правового регулирования: 
– организационно-функциональные. Данные принципы одно-

временно определяют устройство судов и судопроизводство. Среди 
них: осуществления правосудия только судом, независимости су-
дей, сочетания единоличного и коллегиального начал в рассмотре-
нии дел, гласности; 

– функциональные. Они определяют исключительно процес-
суальную деятельность суда и участников судопроизводства (за-
конности, состязательности, устности, диспозитивности, непре-
рывности, непосредственности). 

Отметим, что система принципов ГПП до сих пор является 
дискуссионной темой науки ГПП. При этом мы придерживаемся 
системы принципов ГПП, предложенной М.К. Треушниковым29. 

Итак, система принципов ГПП включает в себя организаци-
онно-функциональные принципы и функциональные принципы. 

К организационно-функциональным принципам относятся: 
осуществления правосудия только судом; равенства всех перед за-
коном и судом; независимости судей; единоличного и коллегиаль-
ного рассмотрения дел; государственного языка судопроизводства; 
гласности судебного разбирательства. 

Рассмотрим каждый из вышеуказанных принципов. 
1. Принцип осуществления правосудия только судом. Данный 

принцип закреплен в ч. 1 ст. 118 Конституции РФ, которая гласит: 
«Правосудие в Российской Федерации осуществляется только су-
дом». В содержание принципа включены следующие правила: 

– судопроизводство в государственном суде является высшей 
формой защиты прав и интересов лиц; 

– никакие другие юрисдикционные органы (органы исполни-
тельной власти, нотариусы, третейские суды и т.п.) не имеют пол-
номочий по отправлению правосудия, а напротив, их постановле-
ния граждане вправе оспорить в судебном порядке. 

Правосудие характеризуется следующими признаками: 
– осуществляется от имени государства судами путем рас-

смотрения в судебном заседании гражданских, уголовных и иных 

                                                
29 См.: Гражданский процесс: учеб. для вузов / под ред. М.К. Треушни-

кова. 5-е изд., перераб. и доп. М., 2014. С. 5. 
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дел в установленных законом процессуальных формах с соблюде-
нием принципов и правил судопроизводства; 

– деятельность судов имеет властный характер; 
– постановления судов имеют обязательный характер. 
Обязательный характер проявляется в том, что вступившие в 

законную силу судебные постановления подлежат неукоснитель-
ному исполнению на всей территории Российской Федерации все-
ми без исключения государственными органами, должностными 
лицами, физическими и юридическими лицами. 

2. Принцип равенства всех перед законом и судом. Закреплен 
в ст. 19 Конституции РФ, в ст. 7 ФКЗ «О судебной системе Россий-
ской Федерации»30. В указанных правовых актах этот принцип гла-
сит: «Все равны перед законом и судом». 

В гражданском процессуальном праве этот принцип нашел 
свое правовое закрепление в ст. 6 ГПК РФ. 

Указанный принцип включает в себя равенство всех перед за-
коном и равенство всех перед судом. Равенство перед законом за-
ключается в единстве права, которое одинаково применяется ко 
всем участникам гражданского процесса. Равенство перед судом 
заключается в том, что правосудие осуществляется единой судеб-
ной системой; дела рассматриваются в рамках единой гражданской 
процессуальной формы; каждый участник процесса наделяется за-
коном одинаковыми правами и обязанностями соответственно сво-
ему процессуальному статусу (истец, ответчик, третье лицо и др.); 
судьи при осуществлении правосудия не вправе отдавать предпо-
чтение тем или иным гражданам по каким-либо признакам (поло-
вой, расовой, национальной, языковой принадлежности, проис-
хождению, имущественному и должностному положению, отно-
шению к религии, убеждениям, принадлежности к политическим, 
общественным объединениям и т.п.). 

3. Принцип независимости судей. Сформулирован в ст. 120 
Конституции РФ: «Судьи независимы и подчиняются только Кон-
ституции Российской Федерации и федеральному закону». 

                                                
30 См.: О судебной системе Российской Федерации: федер. конститу-

ционный закон от 31 декабря 1998 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 06.08.2014 г.) // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 1, ст. 1. 
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Независимость означает самостоятельность, несвязанность в 

решении правовых вопросов чужой волей. 
Часть 4 ст. 5 ФЗ «О судебной системе Российской Федера-

ции» указывает на то, что в Российской Федерации не могут изда-
ваться законы и иные нормативные правовые акты, отменяющие 
или умаляющие самостоятельность судов, независимость судей. 

К числу конституционных гарантий независимости судей 
относятся: 

– несменяемость судей; 
– наличие особого порядка прекращения или приостановле-

ния полномочий судьи; 
– неприкосновенность судьи; 
– особый порядок назначения судей на должность. 
4. Принцип единоличного и коллегиального рассмотрения дел. 

Указанный принцип проявляется в том, что гражданские дела в су-
дах общей юрисдикции рассматриваются первой инстанцией судь-
ями единолично либо же в случаях, предусмотренных ФЗ, коллеги-
ально. Так, судьи кассационной и надзорной инстанции рассматри-
вают и разрешают гражданские дела коллегиально. Дела, касаю-
щиеся жалоб на постановления мировых судей, не вступивших в 
законную силу, рассматриваются в апелляционной инстанции су-
дьями единолично. Другие дела в судах апелляционной инстанции 
проверяются коллегиально. 

5. Принцип государственного языка судопроизводства. В со-
ответствии со ст. 68 Конституции РФ, государственным языком 
Российской Федерации является русский язык. Республики, вхо-
дящие в состав РФ, вправе устанавливать свои государственные 
языки. 

Содержание данного принципа в законе раскрывается следу-
ющим образом. 

В Верховном суде РФ судопроизводство ведется на русском 
языке – государственном языке РФ. 

В других федеральных судах общей юрисдикции гражданское 
судопроизводство ведется на русском языке – государственном 
языке РФ или на государственном языке республики, входящей в 
состав РФ, на территории которой находится соответствующий 
суд. 
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Стоит обратить внимание на то, что законом предусмотрена 

возможность ведения гражданского судопроизводства на государ-
ственном языке РФ, а также на государственном языке республики, 
входящей в состав РФ, но не на языке народов иных субъектов РФ. 
Данное правило следует из того, что согласно Конституции РФ 
только республики вправе устанавливать свои государственные 
языки, иные субъекты РФ этого права не имеют. 

Согласно ч. 2 ст. 9 ГПК РФ, лицам, участвующим в деле, не 
владеющим языком, на котором ведется гражданское судопроиз-
водство, разъясняется и обеспечивается право давать объяснения, 
заключения, выступать, заявлять ходатайства, подавать жалобы на 
родном языке или на любом свободно избранном языке общения. 

Лица, участвующие в деле, не владеющие языком судопроиз-
водства, вправе пользоваться услугами переводчика (сурдопере-
водчика). 

Следует отметить, что нарушение установленных законом 
правил о языке, на котором ведется судебное производство, явля-
ется основанием для отмены судебного решения (п. 3 ч. 4 ст. 330 
ГПК РФ). 

6. Принцип гласности судебного разбирательства. В соответ-
ствии с ч. 1 ст. 123 Конституции РФ разбирательство дел во всех 
судах открытое, слушание дела в закрытом заседании допускается 
лишь в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

Принцип гласности судебного разбирательства находит отра-
жение и в ст. 10 ГПК: «Разбирательство дел во всех судах откры-
тое». 

Принцип гласности означает, что граждане, которые желают 
присутствовать на судебном заседании, имеют свободный и рав-
ный доступ в зал судебного заседания. При этом граждане, присут-
ствующие в судебном заседании, имеют право фиксировать ход 
судебного разбирательства (письменно, а также с помощью средств 
аудиозаписи). 

Однако, согласно ч. 7 ст. 10 ГПК, фотосъемка, видеозапись, 
трансляция судебного заседания по радио и/или телевидению до-
пускаются только с разрешения суда. Соответствующее заявление 
подлежит обязательному рассмотрению судом с учетом мнения 
участников процесса. 
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Проведение открытых судебных заседаний положительно воз-

действует как на суд, так и на других участников процесса. Благо-
даря открытости судебного заседания процесс становится публич-
ным, его можно контролировать, тем самым у участников возника-
ет заинтересованность в соблюдении норм процессуального зако-
нодательства. Указанный принцип способствует вынесению суда-
ми законных и обоснованных решений. 

§ 6. Функциональные принципы ГПП 

К функциональным относятся принципы: законности; диспо-
зитивности; состязательности; процессуального равноправия сто-
рон; устности и письменности судопроизводства; объективной ис-
тины, непосредственности судебного разбирательства; непрерыв-
ности судебного разбирательства. 

1. Принцип законности. Закреплен в ч. 2 с. 15 Конститу-
ции РФ. Согласно данному принципу, органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, должностные лица, 
граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и 
законы. 

В ГПК РФ отсутствует конкретная норма, закрепляющая дей-
ствие принципа законности. В гражданском судопроизводстве 
принцип законности пронизывает содержание практически всех 
статей Кодекса. Действие принципа законности распространяется 
как на суд, так и на других участник гражданских процессуальных 
правоотношений. 

Принципу законности в гражданском судопроизводстве при-
сущи следующие черты: 

– процессуальное законодательство должно иметь стройную 
непротиворечивую систему; 

– возникающие коллизии должны разрешаться на основе при-
оритета международного договора над российскими правовыми 
нормами, Конституции РФ над другими правовыми актами, 
ГПК РФ над другими федеральными законами; 

– суд в своей деятельности обязан руководствоваться Консти-
туцией и законами РФ; 

– участники судопроизводства должны определять свое пове-
дение в соответствии с действующими процессуальными нормами; 
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– при возникновении пробела допустимо применение анало-

гии закона или аналогии права; 
– применение ответственности за правонарушение в сфере 

гражданского судопроизводства неотвратимо. 
Итак, принцип законности заключается в обязанности суда и 

всех участников судопроизводства руководствоваться в своей дея-
тельности нормами материального и процессуального права в це-
лях решения задач гражданского судопроизводства. 

2. Принцип объективной истины. Включение принципа объ-
ективной истины в состав принципов ГПП является дискуссион-
ным. Однако закон требует от суда точно определиться с фактиче-
скими обстоятельствами, имеющими значение для правильного 
разрешения дела, и установить действительное правоотношение 
сторон (ст. 148 ГПК РФ). Иными словами, суд в ходе судебного 
познания должен получить истинное знание о переданном на его 
разрешение спора о праве. 

Если все принципы гражданского процессуального права бу-
дут применены и реализованы, то и объективная истина будет до-
стигнута. Выражается принцип объективной истины и в том, что 
суд в мотивировочной части своего решения обязан привести до-
воды, почему именно такое решение он вынес при разрешении 
данного дела. Если указанные доводы не приведены, то такое ре-
шение будет признано незаконным и необоснованным, т.е. прин-
цип объективной истины будет считаться нереализованным. 

В ч. 1 ст. 330 ГПК РФ содержится указание на «триаду обос-
нованности»:  

– правильное определение обстоятельств, имеющих значение 
для дела; 

– доказанность установленных судом первой инстанции об-
стоятельств, имеющих значение для дела; 

– соответствие выводов суда первой инстанции, изложенных 
в решении суда, обстоятельствам дела. 

3. Принцип диспозитивности – это один из специфичных 
принципов ГПП как основополагающее нормативное положение 
гражданского судопроизводства, согласно которому стороны вправе 
по своей инициативе и усмотрению распоряжаться заявленными от-
носительно спорного права материально-правовыми требованиями 
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посредством предусмотренных законом процессуальных действий, 
влияющих на возникновение, развитие и окончание процесса31. 

Проявление принципа диспозитивности в гражданском судо-
производстве весьма обширно: 

– во-первых, принцип диспозитивности определяет порядок 
возбуждения гражданского судопроизводства. По ГПК РФ, суд 
приступает к рассмотрению дела только по заявлению заинтересо-
ванного лица; 

– во-вторых, диспозитивность определяет размер требуемой 
от суда защиты. Так, истец самостоятельно определяет предмет ис-
ка (материально-правовое требование), основание иска (обстоя-
тельства, на которых основано данное требование) и цену иска (ст. 
131 ГПК РФ); 

– в-третьих, диспозитивность определяет порядок изменения 
судопроизводства по делу. Суд принимает решение по заявленным 
истцом требованиям. Он не вправе изменить предмет или основа-
ние иска, указанные истцом. Однако суд может выйти за пределы 
заявленных требований в случаях, предусмотренных федеральным 
законом (ст. 196 ГПК РФ); 

– в-четвертых, принцип диспозитивности определяет поря-
док развития судопроизводства от стадии к стадии. Стороны и дру-
гие заинтересованные лица имеют право обжаловать судебные по-
становления (ст. 320, 376, 391.1 ГПК РФ). Производство в судах 
апелляционной, кассационной и надзорной инстанций может воз-
буждаться только по заявлениям лиц, которым предоставлено пра-
во обжалования. Суды соответствующих инстанций не вправе 
осуществлять пересмотр судебных постановлений по собственной 
инициативе; 

– в-пятых, диспозитивность определяет возможность пре-
кращения судопроизводства по конкретному делу на любой ста-
дии. Однако необходимо особо подчеркнуть, что совершение ист-
цом или ответчиком данных диспозитивных процессуальных дей-
ствий не является безусловным основанием для окончания процес-
са. Суд не принимает отказ истца от иска, признание иска ответчи-

                                                
31 См.: Гражданский процесс: учеб. для вузов / под ред. М.К. Треушни-

кова. 5-е изд., перераб. и доп. М., 2014. С. 35. 
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ком и не утверждает мировое соглашение сторон, если это проти-
воречит закону или нарушает права и законные интересы других 
лиц (ст. 39 ГПК РФ). В этом случае суд выносит определение и 
продолжает рассмотрение дела по существу (ст. 173 ГПК РФ). 

Как видим, принцип диспозитивности выступает движущим 
началом гражданского судопроизводства, предоставляя его участ-
никам свободу в распоряжении процессуальными правами, как 
правило, под определенным контролем суда, обеспечивая разумное 
сочетание частных и публичных начал. 

4. Принцип состязательности. Указанный принцип имеет 
конституционное и отраслевое закрепление. Так, в соответствии с 
ч. 3 ст. 123 Конституции РФ, судопроизводство осуществляется на 
основе состязательности сторон. Статья 12 ГПК РФ также воспро-
изводит вышеуказанное правило. 

Правовое содержание принципа состязательности раскрыва-
ется в целом ряде норм ГПК РФ, касающихся доказательственной 
деятельности сторон, а также иной деятельности, связанной с реали-
зацией своих процессуальных прав. Закон предоставляет сторонам 
возможность состязаться в ходе рассмотрения дела, доказывая 
обоснованность своих требований и возражений, приводя доводы в 
подтверждение правильности своей правовой позиции, высказывая 
мнение, заявляя ходатайства по всем возникающим в ходе рассмот-
рения дела юридическим вопросам (ст. 35, 56, 190 и др. ГПК РФ). 

Наиболее ярко состязательный характер гражданского судо-
производства проявляется в правовом регулировании судебного 
доказывания. В соответствии с ч. 1 ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона 
должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как 
на основания своих требований и возражений. Иными словами, при 
состязательной форме судопроизводства суд не может принимать 
на себя выполнение процессуальных функций сторон, т.е. совер-
шать вместо сторон какие-либо процессуальные действия. Но это 
не означает, что относительно состязания сторон в процессе суд 
занимает положение отстраненного наблюдателя. 

Закон возлагает на суд обязанность оказывать сторонам и 
другим лицам, участвующим в деле, содействие в реализации их 
прав, создавать условия для всестороннего и полного исследования 
доказательств, установления фактических обстоятельств дела и 
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правильного применения законодательства, сохраняя при этом не-
зависимость, объективность и беспристрастность (ч. 2 ст. 12 
ГПК РФ). 

5. Принцип процессуального равноправия сторон – это само-
стоятельный принцип гражданского процессуального права, от-
личный от принципа равенства всех перед законом и судом, о ко-
тором сказано выше. 

Принцип процессуального равноправия сторон закреплен в 
ч. 3 ст. 38 ГПК РФ: «Стороны пользуются равными процессуаль-
ными правами и несут равные процессуальные обязанности». 

В гражданском судопроизводстве стороны наделены ком-
плексом процессуальных прав. Правам сторон и других лиц, участ-
вующих в деле, посвящена ст. 35 ГПК РФ. Стороны имеют право 
знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать 
копии, заявлять отводы, представлять доказательства и участвовать 
в их исследовании, задавать вопросы другим лицам, участвующим 
в деле, свидетелям, экспертам и специалистам; заявлять ходатай-
ства; давать объяснения суду в устной и письменной форме; при-
водить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разби-
рательства вопросам; возражать относительно ходатайств и дово-
дов других лиц, участвующих в деле; обжаловать судебные поста-
новления. 

Стороны имеют и другие процессуальные права, предусмот-
ренные нормами ГПК РФ. Например, они вправе вести свои дела в 
суде лично или через представителей (ст. 48 ГПК РФ). 

Статья 35 ГПК РФ перечня обязанностей не содержит. Есть 
лишь указание на общую обязанность и сторон: добросовестно 
пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными права-
ми. При недобросовестном использовании сторонами своих прав, 
неисполнении процессуальных обязанностей наступают послед-
ствия, предусмотренные законодательством о гражданском судо-
производстве. Например, со стороны систематически противодей-
ствовавшей правильному и своевременному рассмотрению и раз-
решению дела суд может взыскать в пользу другой стороны ком-
пенсацию за фактическую потерю времени (ст. 99 ГПК РФ). 

Другие процессуальные обязанности указаны в иных нормах 
процессуального законодательства. Например, обязанностью сто-
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рон является извещение суда о причинах неявки в судебное заседа-
ние и представление доказательств уважительности этих причин 
(ч. 1 ст. 167 ГПК РФ). 

Согласно закону суд оказывает сторонам и другим лицам, 
участвующим в деле, содействие в реализации их прав (ч. 2 ст. 12 
ГПК РФ). В связи с этим можно говорить о том, что принцип рав-
ноправия сторон предполагает, что сторонам должна оказываться 
судом равная процессуальная помощь при рассмотрении граждан-
ских дел. 

6. Принцип устности и письменности судопроизводства. В 
соответствии с ч. 2 ст. 157 ГПК РФ, разбирательство дела происхо-
дит устно. Из этого положения следует название принципа – уст-
ности судебного разбирательства. Данный принцип устанавливает 
личный контакт между сторонами дела и судом, упрощает оценку 
доказательств и служит основанием для верного и обоснованного 
судебного решения по делу. 

В судебном заседании в устной форме участникам процесса: 
разъясняются их права и обязанности; объявляется состав суда; до-
кладывается дело; заслушиваются объяснения лиц, участвующих в 
деле; допрашиваются свидетели; задаются вопросы; оглашаются 
письменные материалы, имеющиеся в деле, и т.д. (ст. 160–162, 164, 
165, 170–172, 177, 179–181 ГПК РФ и др.). 

Однако в гражданском судопроизводстве существует и пись-
менное начало. Некоторую часть процессуальных действий необ-
ходимо совершать в письменной форме. Например, иск подается в 
письменной форме, судебное решение выносится только в пись-
менной форме. 

В письменном виде должны быть оформлены апелляционные, 
кассационные, надзорные жалобы (представления прокурора) на 
судебные постановления, подлежащие обжалованию (ст. 322, 377, 
391.3 ГПК РФ). 

Какой-либо определенной формы (устной или письменной) не 
устанавливается для совершения действий, связанных с решением 
текущих процессуальных вопросов при судебном разбирательстве 
дела. Так, в устной или письменной форме могут выноситься опре-
деления суда по несложным вопросам, например определения, ко-
торым разрешаются ходатайства сторон об истребовании доказа-
тельств. Также различные ходатайства могут заявляться лицами, 
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участвующими в деле, устно или письменно. Определения, хода-
тайства в устной форме заносятся в протокол судебного заседания, 
в письменной форме – оглашаются и приобщаются к делу. 

Важно отметить, что в гражданском процессе доминирующую 
роль играет устная форма, поскольку большинство процессуаль-
ных действий выполняется именно в устной форме. Письменная 
форма выполнения каких-либо действий может преобладать лишь 
в тех случаях, когда действия сторон носят особую важность, в 
дальнейшем требуют совершения определенных действий уже со 
стороны суда. 

7. Принцип непосредственности судебного разбирательства. 
Указанный принцип закреплен в ч. 1 и 2 ст. 157 и других нормах 
ГПК РФ. Так, суд при рассмотрении дела обязан непосредственно 
исследовать доказательства по делу, а именно: заслушать объясне-
ния сторон и третьих лиц, показания свидетелей, заключения экс-
пертов, консультации и пояснения специалистов, ознакомиться с 
письменными доказательствами, осмотреть вещественные доказа-
тельства, прослушать аудиозаписи и просмотреть видеозаписи. 

В содержание принципа непосредственности включаются 
правила: 

1) исследовать доказательства должен непосредственно суд, 
рассматривающий дело и постановляющий по нему судебное ре-
шение; 

2) письменные доказательства представляются в суд в под-
линнике или в форме надлежащим образом заверенной копии 
(ст. 71 ГПК РФ); 

3) суд должен исследовать доказательства непосредственно в 
судебном заседании при неизменном составе суда. В случае заме-
ны одного из судей в процессе рассмотрения дела разбирательство 
должно быть произведено с самого начала. 

Цель принципа непосредственности – создание условий для 
полного, всестороннего и объективного исследования доказа-
тельств, формирования внутреннего убеждения суда относительно 
достоверности, достаточности доказательств, их взаимной связи, 
способности подтвердить или опровергнуть требования и возраже-
ния сторон. 
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Исключения из принципа непосредственности32: 
– наличие в ГПК РФ института судебных поручений (ст. 62-

63); 
– возможность обеспечения доказательств (ст. 64-66 ГПК РФ). 
Есть мнение, что к исключениям из принципа также относит-

ся и допрос свидетеля в связи с отложением судебного разбира-
тельства, если в судебном заседании до его отложения присутство-
вали стороны. 

Нарушение принципа непосредственности (решение суда не 
подписано судьей или кем-либо из судей либо решение суда под-
писано не тем судьей или не теми судьями, которые входили в со-
став суда, рассматривавшего дело) с неизбежностью влечет за со-
бой отмену решения суда по мотиву его незаконности (п. 5 ч. 4 
ст. 330 ГПК РФ). 

8. Принцип непрерывности судебного разбирательства. Ука-
занный принцип закреплен в ч. 3 ст. 157 ГПК РФ и выражается в 
следующих положениях: 

1) судебное заседание по каждому делу происходит непре-
рывно; 

2) в судебном заседании может быть объявлен перерыв для 
отдыха; 

3) во время перерыва суд не вправе рассматривать другие 
гражданские, уголовные и административные дела; 

4) решение суда принимается немедленно после разбиратель-
ства дела. 

Непрерывность судебного разбирательства создает благопри-
ятные условия и для реализации вышеуказанного принципа непо-
средственности судебного разбирательства, поскольку предполага-
ет сосредоточенность внимания суда на всех аспектах конкретного 
дела, что позволяет более глубоко понимать и более полно воспри-
нимать его обстоятельства. 

Очевидно, что для рассмотрения отдельных дел требуется 
длительное время, например, из-за большого объема исследуемых 
доказательств. Судебное заседание по таким делам физически 
нельзя провести в прямом смысле непрерывно, т.е. безостановочно. 
                                                

32 См.: Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. 
№ 138-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2002. № 46, ст. 4532. 
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Поэтому для таких случаев закон предусматривает возможность 
объявления перерыва в судебном заседании. 

Перерыв – это приостановление судебного заседания на вре-
мя, назначенное для отдыха. После окончания перерыва слушание 
дела продолжается с того момента, с которого был объявлен пере-
рыв. Например, исследуются не рассмотренные до объявления пе-
рерыва доказательства, возобновляются прения и т.д. 

Обязательно в том же судебном заседании, в котором закон-
чилось разбирательство дела, должна быть объявлена резолютив-
ная часть решения. Именно в этой части решения содержится ос-
новной вывод суда об удовлетворении или отказе в удовлетворе-
нии заявленных требований, являющийся результатом внутреннего 
убеждения судьи, возникшего при непосредственном и непрерыв-
ном судебном разбирательстве. 

Новации в системе принципов ГПП 
Потребности общественного развития влияют и на состав 

принципов ГПП. Сегодня необходимо, чтобы гражданский процесс 
соответствовал принципу уважения прав и свобод человека33. Судьи 
при осуществлении правосудия по гражданским делам обязаны ру-
ководствоваться общепризнанными нормами всеобщего уважения 
прав и свобод человека. Право на судебную защиту предполагает 
не только законность судебного решения, но и законность самого 
ведения процесса, соответствие его конституционным положениям 
осуществления правосудия в правовом государстве. 

До настоящего момента обеспечение уважения, соблюдения 
прав человека в судебной деятельности рассматривается только как 
проявление общего характера принципа законности. Между тем 
принцип уважения прав и свобод человека, обеспечение в деятель-
ности суда верховенства прав и свобод человека может иметь соб-
ственные формы реализации в гражданском судопроизводстве 
наряду с принципом законности. 

Ограничение прав в гражданском судопроизводстве не долж-
но происходить произвольно, а должно подчиняться принципу про-
порциональности (соразмерности). Свобода действий участников 
                                                

33 См.: Туманова Л.В., Владимирова И.А., Владимирова С.А. Граждан-
ское процессуальное право: учеб. пособие. М.: Проспект; ТК Велби, 2008. 
С. 117. 
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процесса не должна быть ограничена больше, чем это требуется 
для публичных целей34. 

Принцип пропорциональности (соразмерности) в граждан-
ском процессуальном праве может определяться как руководящее 
начало, на основе которого допускаются в случаях, предусмотрен-
ных ГПК РФ и иными федеральными законами, ограничения про-
цессуальных прав лиц, участвующих в деле, в соответствии с необ-
ходимостью обеспечения определенных целей правосудия.  

Вследствие того что правовая природа принципа пропорцио-
нальности (соразмерности) в системе принципов России разработа-
на не в достаточной степени, изучение его положений проходит че-
рез призму соотношения принципов законности и диспозитивности. 

Также необходимо введение в систему принципов граждан-
ского процессуального права принципа правовой определенности. 
Данный принцип имеет разнообразные формы применения в граж-
данском процессе35. 

Действие принципа правовой определенности связано с регу-
лированием порядка осуществления гражданского судопроизвод-
ства. Судебная деятельность по рассмотрению и разрешению граж-
данских дел четко определяется гражданской процессуальной фор-
мой, разрабатываемой на федеральном уровне. 

Также проявление принципа правовой определенности за-
ключается в создании гарантий конкретной устойчивости судебно-
го решения и возможностей его пересмотра только в исключитель-
ных случаях, предусмотренных процессуальным законом. ГПК РФ 
достаточно четко разграничивает основания для пересмотра судеб-
ных постановлений. Это означает то, что судебные постановления 
имеют устойчивость и заслуживают уважения в силу своей закон-
ной силы. 

Наряду с другими принципами необходимо ввести в систему 
принципов принцип справедливости. В гражданском процессуаль-
ном праве о принципе справедливости не содержится прямого 
упоминания. Его можно лишь предполагать, выводить, умозаклю-
чать из общих начал и смысла процессуального законодательства.  
                                                

34 Туманова Л.В., Владимирова И.А., Владимирова С.А. Указ. соч. 
С. 118. 

35 Там же.  
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Принцип справедливости в судебной деятельности включает 

беспристрастность при разрешении споров о праве, обоснован-
ность выводов, равенства всех перед законом, соразмерность от-
ветственности, соответствия между целями законодателя и сред-
ствами, избираемыми для их достижения36. 

В содержание принципа справедливости, на наш взгляд, сле-
дует включать и требование о разумных сроках судопроизводства. 
Статья 6.1 ГПК РФ содержит указание о разумных сроках (ч. 1 
ст. 6.1), устанавливает критерии его определения (ч. 3 ст. 6.1) и 
процедуру для реализации нового процессуального права стороны: 
обратиться к председателю суда с заявлением об ускорении рас-
смотрения дела (ч. 6-7 ст. 6.1). 

Контрольные вопросы  

1. Перечислите формы защиты гражданских прав. 
2. Раскройте понятие юрисдикционной и неюрисдикционной 

формы защиты гражданских прав. 
3. Что включает в себя гражданский процесс? 
4. Перечислите задачи гражданского процесса. 
5. Охарактеризуйте стадии гражданского процесса. 
6. Что включает производство в суде первой инстанции? 
7. Что включает производство в суде апелляционной и 

надзорной инстанции? 
8. Что включает пересмотр по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную 
силу? 

9. Дайте характеристику понятию и видам гражданского су-
допроизводства. 

10. Что включает исковое производство? 
11. Что включает производство по делам, возникающим из 

публичных правоотношений? 
12. Раскройте понятие особого производства. 
13. Каковы особенности приказного производства? 
 

                                                
36 См.: Туманова Л.В. Владимирова И.А., Владимирова С.А. Указ. соч. 

С. 119–120. 
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14. Что включает производство по делам о признании и при-

ведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных 
третейских судов? 

15. Что включает производство по делам об оспаривании ре-
шений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 
принудительное исполнение решений третейских судов. 

16. Классифицируйте источники гражданского процессуаль-
ного права. 

17. Перечислите организационно-функциональные принципы 
гражданского процессуального права. 

18. Перечислите функциональные принципы гражданского 
процессуального права. 

Тестовое задание 

1. К юрисдикционной форме защиты гражданских прав отно-
сят: 

а) судопроизводство; 
б) самозащиту права; 
в) административный порядок; 
г) медиацию. 

2. К неюрисдикционной форме защиты гражданских прав от-
носят: 

а) третейское разбирательство; 
б) претензионный порядок; 
в) самозащиту права; 
г) судопроизводство. 

3. Гражданский процесс – это: 
а) отрасль права, включающая в себя совокупность норм, ре-

гулирующих общественные отношения, которые возникают между 
судом и другими участниками процесса при рассмотрении и раз-
решении гражданских дел; 

б) установленный законом процессуальный порядок возбуж-
дения, рассмотрения и разрешения различных групп гражданских 
дел, определяемый характером подлежащего защите субъективно-
го права или охраняемого законом интереса; 
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в) совокупность совершаемых под руководством суда процес-

суальных действий, направленных к достижению ближайшей (спе-
циальной) процессуальной цели; 

г) урегулированная гражданским процессуальным законода-
тельством и осуществляемая в определенной процессуальной фор-
ме деятельность суда общей юрисдикции и других участников 
гражданского дела, являющегося предметом рассмотрения и раз-
решения органом правосудия. 

4. Основными задачами гражданского процесса являются: 
правильное рассмотрение и разрешение гражданских дел, а так-
же ... отправление правосудия по гражданским делам. 

5. К стадиям гражданского процесса относятся: 
а) исковое производство; 
б) подготовка дела к судебному разбирательству; 
в) производство в суде надзорной инстанции; 
г) судебное разбирательство. 

6. Гражданское процессуальное право – это: 
а) установленный законом процессуальный порядок возбуж-

дения, рассмотрения и разрешения различных групп гражданских 
дел, определяемый характером подлежащего защите субъективно-
го права или охраняемого законом интереса; 

б) совокупность совершаемых под руководством суда процес-
суальных действий, направленных к достижению ближайшей (спе-
циальной) процессуальной цели; 

в) отрасль права, включающая в себя совокупность норм, ре-
гулирующих общественные отношения, которые возникают между 
судом и другими участниками процесса при рассмотрении и раз-
решении гражданских дел; 

г) урегулированная гражданским процессуальным законода-
тельством и осуществляемая в определенной процессуальной фор-
ме деятельность суда общей юрисдикции и других участников 
гражданского дела, являющегося предметом рассмотрения и раз-
решения органом правосудия. 

7. Методами гражданского процессуального права являются: 
а) только императивный; 
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б) только диспозитивный; 
в) императивный и диспозитивный; 
г) нет правильного ответа. 

8. К официальным источникам гражданского процессуального 
права не относятся: 

а) правоприменительная практика; 
б) международные договоры; 
в) федеральные конституционные законы; 
г) федеральные законы. 

9. Принцип, относящийся к принципам организации правосу-
дия: 

а) законность; 
б) сочетание единоличных и коллегиальных начал в рассмот-

рении и разрешении гражданских дел; 
в) процессуальное равноправие сторон; 
г) состязательность. 

10. Принцип, относящийся к принципам, регулирующим про-
цессуальную деятельность: 

а) диспозитивность; 
б) гласность судебного разбирательства; 
в) государственный язык судопроизводства; 
г) независимость судей и подчинение их только закону. 

11. Правосудием является: 
а) рассмотрение и разрешение судами конкретных граждан-

ских дел; 
б) рассмотрение и разрешение спорных правовых вопросов 

комиссией по трудовым спорам; 
в) рассмотрение и разрешение спорных правовых вопросов 

административными органами; 
г) рассмотрение и разрешение гражданско-правовых споров 

третейским судом. 

12. Закрытое судебное разбирательство обязательно в тех 
случаях, когда: 

а) необходимо предотвратить разглашение сведений об ин-
тимных сторонах жизни участвующих в деле лиц; 
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б) необходимо сохранить коммерческую тайну; 
в) в зале судебного заседания присутствуют представители 

средств массовой информации; 
г) разбирательство осуществляется по делам, содержащим 

сведения, составляющие государственную тайну. 

13. Закрытое судебное заседание допускается по определению 
суда: 

а) по жалобам на неправильные действия должностных лиц; 
б) для обеспечения охраны государственной тайны; 
в) для обеспечения тайны признания гражданина недееспо-

собным; 
г) в целях предотвращения разглашения сведений о частной 

жизни участвующих в деле лиц. 

14. Гарантиями принципа независимости судей и подчинения 
их только закону являются: 

а) возможность подачи кассационной жалобы; 
б) точно установленные законом пределы обязательности ука-

заний суда кассационной и надзорной инстанций; 
в) возможность вынесения заочного решения; 
г) наличие стадии пересмотра по новым или вновь открыв-

шимся обстоятельствам. 

15. В открытом судебном заседании его фиксация с помощью 
аудиозаписи: 

а) допускается с согласия лиц, участвующих в деле; 
б) допускается с разрешения суда; 
в) допускается без ограничений; 
г) не допускается. 

16. Принцип диспозитивности проявляется в том, что: 
а) стороны вправе заключить мировое соглашение; 
б) представитель извещается о судебном заседании; 
в) лица, участвующие в деле, имеют право представлять дока-

зательства; 
г) суд по ходатайству сторон может назначить экспертизу. 
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17. Отказ в принятии заявления по национальным мотивам 

нарушает принцип: 
а) объективной истины; 
б) гласности судебного разбирательства; 
в) равенства граждан и организаций перед законом и судом; 
д) непосредственности. 

18. Вынося решение в присутствии ответчика, но без истца, 
который не был извещен о дне судебного заседания, суд нарушает 
принцип: 

а) устности; 
б) состязательности; 
в) непрерывности судебного разбирательства; 
г) гласности судебного разбирательства. 

19. Принцип законности проявляется в том, что: 
а) органы государственной власти, органы местного само-

управления, должностные лица, граждане и их объединения обяза-
ны соблюдать Конституцию РФ и законы; 

б) стороны вправе по своей инициативе и усмотрению распо-
ряжаться заявленными относительно спорного права материально-
правовыми требованиями посредством предусмотренных законом 
процессуальных действий, влияющих на возникновение, развитие 
и окончание процесса; 

в) устанавливается личный контакт между сторонами дела и 
судом, упрощается оценка доказательств, что служит основанием 
для верного и обоснованного судебного решения по делу; 

г) судебное заседание по каждому делу происходит непре-
рывно. 
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ГЛАВА 2. ГРАЖДАНСКИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ  
ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

ИХ ОСНОВНЫХ СУБЪЕКТОВ 

§ 1. Гражданские процессуальные правоотношения:  
понятие, признаки, предпосылки  

возникновения, структура 

Гражданско-процессуальные правоотношения – это урегули-
рованные нормами гражданского процессуального права обще-
ственные отношения, которые складываются между судом и дру-
гими участниками процессуальной деятельности в ходе осуществ-
ления правосудия по гражданским делам. 

Признаки гражданско-процессуальных правоотношений: 
1) они возникают, изменяются либо прекращаются только на 

основе гражданско-процессуальных норм; 
2) это волевые отношения, так как для их возникновения 

необходима инициатива определенных субъектов (подача иска, вы-
зов свидетеля и т.д.); 

3) их обязательным участником является суд, т. е. граждан-
ско-процессуальные правоотношения осуществляются между 
участниками общественных отношений – судом и другими участ-
никами дела; 

4) юридически закрепляют взаимоотношения указанных субъ-
ектов через их субъективные гражданско-процессуальные права и 
юридические гражданско-процессуальные обязанности; 

5) гражданско-процессуальные правоотношения характери-
зуются как властеотношения. Между их субъектами нет равенства, 
так как суд – это государственный орган. Таким образом, это отно-
шения власти и подчинения; 

6) реализация субъективных гражданско-процессуальных прав 
и обязанностей обеспечивается возможностями правового воздей-
ствия – санкциями гражданско-процессуального, административно-
го, уголовного права; 

7) гражданские процессуальные отношения отличает дина-
мизм, постоянное развитие по мере перехода от одного процессу-
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ального действия к другому, от стадии к стадии гражданского 
процесса37. 

Гражданские процессуальные правоотношения возникают и 
развиваются на диспозитивной основе вследствие свободных дей-
ствий лица, которое обращается в суд за защитой своих прав, сво-
бод и законных интересов. 

Целью этих правоотношений является защита нарушенного 
права или интересов, поэтому они по своей природе являются 
охранительными 

Гражданско-процессуальные правоотношения – это связь 
между судом и иными участниками процесса. В этом правоотно-
шении нет большого количества субъектов. Обязательным участ-
ником всех гражданско-процессуальных правоотношений является 
суд, поэтому другие участники процесса в гражданских процессу-
альных правоотношениях между собой не пребывают. Они адре-
суют свои требования суду и несут перед ним обязанности. 

Гражданские процессуальные правоотношения для своего 
возникновения, изменения и прекращения требуют определенных 
условий, предпосылок. К их числу относятся: нормы гражданского 
процессуального права; правосубъектность участников процесса; 
юридические факты38. 

Нормы гражданского процессуального права – это закреплен-
ные в законе общеобязательные правила поведения, регулирующие 
общественные отношения, которые складываются в связи с рас-
смотрением в суде гражданских дел. Традиционно считается, что 
гражданско-процессуальные правоотношения не могут возникнуть 
и развиваться в отсутствии норм процессуального права, т.е. не 
может быть гражданско-процессуальных правоотношений, не уре-
гулированных процессуальными нормами. Однако, в соответствии 
с ч. 4 ст. 1 ГПК РФ, в случае отсутствия нормы процессуального 
права, регулирующей отношения, возникшие в ходе гражданского 
судопроизводства, федеральные суды общей юрисдикции и миро-
вые судьи применяют норму, регулирующую сходные отношения 
                                                

37 См.: Гражданский процесс: учеб. / отв. ред. В.В. Ярков. М., 2011. 
С. 34. 

38 См.: Гражданский процесс: учеб. / под ред. А.Г. Коваленко, 
А.А. Мохова, П.М. Филиппова. М., 2008. С. 24. 
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(аналогия закона), а при отсутствии такой нормы действуют исходя 
из принципов осуществления правосудия в Российской Федерации 
(аналогия права). 

Правосубъектность участников гражданского процесса – 
это способность лица быть участником гражданско-процессуаль-
ных правоотношений. Правосубъектность включает в себя два 
свойства – правоспособность и дееспособность участников граж-
данско-процессуальных правоотношений. 

Гражданско-процессуальная правоспособность – это уста-
новленная законом способность иметь гражданско-процессуальные 
права и обязанности участников гражданских процессуальных пра-
воотношений. Гражданская процессуальная правоспособность при-
знается в равной мере за всеми гражданами и организациями, об-
ладающими согласно законодательству Российской Федерации 
правом на судебную защиту прав, свобод и законных интересов 
(ст. 36 ГПК РФ). 

Гражданско-процессуальная дееспособность – это способ-
ность субъектов своими действиями осуществлять процессуальные 
права, выполнять процессуальные обязанности и поручать ведение 
дела в суде представителю.  

Процессуальная дееспособность принадлежит в полном объе-
ме гражданам, достигшим возраста 18 лет, и организациям (ч. 1 
ст. 37 ГПК РФ). До наступления 18 лет несовершеннолетний может 
лично осуществлять свои процессуальные права и выполнять про-
цессуальные обязанности в суде со времени вступления в брак или 
объявления его полностью дееспособным (эмансипации) (ст. 21, 27 
ГК РФ). 

Права, свободы и законные интересы несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет, а также граждан, ограниченных в дееспо-
собности, защищают в процессе их законные представители. Одна-
ко суд обязан привлекать к участию в таких делах самих несовер-
шеннолетних, а также граждан, ограниченных в дееспособности 
(ч. 3 ст. 37 ГПК РФ). В случаях, предусмотренных федеральным 
законом, по делам, возникающим из гражданских, семейных, тру-
довых, публичных и иных правоотношений, несовершеннолетние в 
возрасте от 14 до 18 лет вправе лично защищать в суде свои права, 
свободы и законные интересы. Однако суд вправе привлечь к уча-
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стию в таких делах законных представителей несовершеннолетних 
(ч. 4 ст. 37 ГПК РФ). 

Права, свободы и законные интересы несовершеннолетних, не 
достигших возраста четырнадцати лет, а также граждан, признан-
ных недееспособными, если иное не предусмотрено ГПК РФ, за-
щищают в процессе их законные представители − родители, усы-
новители, опекуны, попечители или иные лица, которым это право 
предоставлено законом. Однако суд вправе привлечь к участию в 
таких делах граждан, признанных недееспособными (ч. 5 ст. 37 
ГПК РФ). 

Определение гражданско-процессуальной дееспособности яв-
ляется принципиальной только для физических лиц, у юридиче-
ских лиц дееспособность возникает одновременно с процессуаль-
ной правоспособностью в момент государственной регистрации. 

Юридические факты – это определенные жизненные обстоя-
тельства, с которыми связывается возникновение, изменение и пре-
кращение гражданско-процессуальных правоотношений.  

Юридические факты, которые порождают гражданско-процес-
суальные правоотношения, существуют в основном в виде процес-
суальных действий (предъявление иска, отказ от иска, мировое со-
глашение и т.д.). Юридические факты-действия (например, смерть 
или тяжелое заболевание истца или ответчика, ликвидация юриди-
ческого лица, окончание срока) влекут прекращение или приоста-
новление процесса, а также могут порождать иные правовые по-
следствия. 

Гражданско-процессуальные правоотношения возникают, как 
правило, только при наличии определенной совокупности юриди-
ческих фактов (фактического состава), среди которых должны 
быть действия суда. Так для возбуждения гражданского дела в суде 
необходимы не только действия истца (подача иска), но и действия 
судьи (принятие иска к рассмотрению). Так как суд является обяза-
тельным субъектом всех гражданско-процессуальных правоотно-
шений, без его ответных действий не могут возникнуть процессу-
альные отношения. 

В структуру любого правоотношения входят четыре элемен-
та: субъекты, объекты, субъективные права и юридические обязан-
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ности39. Последние два составляют содержание любого правоот-
ношения. 

Содержание гражданско-процессуальных правоотношений 
составляют процессуальные права и юридические процессуальные 
обязанности их субъектов. Гражданско-процессуальные права и 
обязанности возникают и реализуются по мере движения процесса. 
Так, при принятии судьей искового заявления у истца возникает 
право при определенных условиях заявить ряд требований (вызов 
свидетелей, обеспечение иска). При привлечении лица к делу в ка-
честве ответчика у него тоже возникают права (предъявлять требо-
вания, осуществлять процессуальные действия). Права тесно свя-
заны с обязанностями, которые обеспечиваются процессуальными 
санкциями. Для свидетелей, переводчиков, экспертов характерно 
наличие обязанностей, выполнение которых способствует установ-
лению истины в деле. Процессуальные права, предоставленные 
указанным лицам, служат для лучшего выполнения ими своих 
процессуальных обязанностей (право эксперта задавать вопросы).  

Объектом гражданских процессуальных правоотношений яв-
ляется то, на что они направлены, по поводу чего возникают субъ-
ективные права и юридические обязанности их участников. 

Необходимо различать общий объект всей системы процессу-
альных отношений по конкретному гражданскому делу и специ-
альные объекты каждого правоотношения, взятого в отдельности40. 
Общим объектом всей системы процессуальных правоотношений 
по тому или иному делу является материально-правовой спор или 
охраняемый законом интерес, который суд обязан разрешить или 
защитить. Специальный объект – это результат, который достига-
ется в процессе осуществления конкретных правоотношений. 
Например, процессуальные правоотношения между судом и свиде-
телем направлены на получение от свидетеля информации о фак-
тах, которые имеют значение по делу. Процессуальные отношения 
между судом и истцом направлены на получение разъяснений по 
делу относительно искового заявления, его обоснования. 
                                                

39 См.: Мелехин А.В. Теория государства и права: учеб. 2-е изд., пере-
раб. и доп. 2009. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

40 См.: Гражданский процесс: учеб. / под ред. М.К. Треушникова. М., 
2010. С. 106. 
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Субъекты гражданско-процессуальных правоотношений – это 

лица, являющиеся их участниками, носителями субъективных граж-
данско-процессуальных прав и юридических гражданско-процес-
суальных обязанностей. 

В литературе сложилась следующая классификация субъек-
тов гражданско-процессуальных правоотношений: 

1) суд;  
2) лица, участвующие в деле (стороны; третьи лица; проку-

рор; органы государственной власти, органы местного самоуправ-
ления, организации или граждане, обратившиеся в суд с заявлени-
ем в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц по их 
просьбе либо в защиту прав, свобод и законных интересов неопре-
деленного круга лиц, заявители и другие заинтересованные лица по 
делам особого производства и по делам, возникающим из публич-
ных правоотношений, представители); 

3) лица, содействующие осуществлению правосудия (свиде-
тели, эксперты, специалисты, переводчики и др.)41. 

§ 2. Суд как основной участник гражданского процесса 

Суд – это орган государственной власти, осуществляющий 
правосудие по гражданским, уголовным, административным де-
лам. Поэтому суд – не только обязательный, но и главный субъект 
гражданских процессуальных правоотношений. Особый статус су-
да как субъекта гражданско-процессуальных правоотношений 
определяется конституционными принципами правосудия и стату-
сом судей. 

В Российской Федерации сложилась довольно сложная су-
дебная система. Правосудие осуществляется тремя видами судов –  
Конституционным судом РФ, конституционными (уставными) су-
дами субъектов РФ, арбитражными судами, судами общей юрис-
дикции. Именно последние являются субъектами гражданских 
процессуальных правоотношений. 

                                                
41 См.: Гражданский процесс: учеб. / отв. ред. В.В. Ярков. М., 2011. 

С. 58; Гражданский процесс: учеб. / под ред. М.К. Треушникова. М., 2010. 
С. 110; Смушкин А.Б., Суркова Т.В., Черникова О.С. Гражданский процесс: 
учеб. пособие. М., 2007. С. 34. 
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Суды общей юрисдикции представляют собой довольно слож-

ную структуру. Среди них можно выделить две подсистемы – 
гражданские суды общей юрисдикции и военные суды.  

Основная масса гражданских дел рассматривается граждан-
скими судами общей юрисдикции. Они включают в себя четыре 
звена, обладающие особыми процессуальными полномочиями: 

1. Мировые судьи рассматривают гражданские дела по первой 
инстанции и по вновь открывшимся обстоятельствам в отношении 
решений, принятых им в первой инстанции и вступивших в силу42. 

2. Районные суды рассматривают: гражданские дела в каче-
стве суда первой инстанции, за исключением дел, отнесенных фе-
деральными законами к подсудности других судов, апелляционные 
жалобы, представления на решения мировых судей, действующих 
на территории соответствующего судебного района, дела по новым 
или вновь открывшимся обстоятельствам43. 

3. Верховные суды республик, краевые, областные суды, суды 
городов федерального значения, суд автономной области, суды 
автономных округов действуют в пределах территории соответ-
ствующего субъекта РФ и являются непосредственно вышестоя-
щими судебными инстанциями по отношению к районным судам, 
действующим на территории соответствующего субъекта РФ. В 
соответствии с установленной федеральными законами подсудно-
стью, рассматривают дела в качестве суда первой, апелляционной, 
кассационной инстанций, по новым или вновь открывшимся об-
стоятельствам44. 

4. Верховный суд Российской Федерации является высшим 
судебным органом по гражданским делам, отнесенным к компе-
тенции судов общей юрисдикции, осуществляет в предусмотрен-
ных федеральным законом процессуальных формах судебный 
надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам судеб-

                                                
42 См.: О мировых судьях в Российской Федерации: федер. закон от 

17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ (в ред. от 04.03.2013 г.) // Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 1998. № 51, ст. 6270. 

43 См.: О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: федер. 
конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 
12.03.2014 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 7, ст. 898. 

44 См.: Там же. Ст. 6270. 
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ной практики. В пределах своей компетенции рассматривает дела в 
качестве суда первой, апелляционной, кассационной, надзорной 
инстанций и по новым или вновь открывшимся обстоятельствам45. 

В связи с особой ролью суда в гражданском процессе закон 
предъявляет к нему целый ряд требований как качественного, так 
и количественного характера. Так, согласно ст. 16, 17 ГПК РФ, ми-
ровой судья (а также судья) не может рассматривать дело и подле-
жит отводу, если он:  

1) при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в 
нем в качестве прокурора, секретаря судебного заседания, предста-
вителя, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика;  

2) является родственником или свойственником кого-либо из 
лиц, участвующих в деле, либо их представителей;  

3) лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела 
либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его 
объективности и беспристрастности.  

В состав суда, рассматривающего дело, не могут входить ли-
ца, состоящие в родстве между собой. 

Мировой судья, рассматривавший дело, не может участвовать 
в рассмотрении этого дела в суде апелляционной, кассационной 
или надзорной инстанции. Судья, принимавший участие в рас-
смотрении дела в суде первой инстанции, не может участвовать в 
рассмотрении этого дела в суде апелляционной, кассационной или 
надзорной инстанции. Судья, принимавший участие в рассмотре-
нии дела в суде апелляционной инстанции, не может участвовать в 
рассмотрении этого дела в суде первой, кассационной или надзор-
ной инстанции. Судья, принимавший участие в рассмотрении дела 
в суде кассационной инстанции, не может участвовать в рассмот-
рении этого дела в судах первой, апелляционной и надзорной ин-
станций. Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в суде 
надзорной инстанции, не может участвовать в рассмотрении этого 
дела в судах первой, апелляционной и кассационной инстанций. 

Количественные требования определяют число судей, вхо-
дящих в состав суда. В соответствии со ст. 14 ГПК РФ, дела в су-
                                                

45 См.: О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: федер. 
конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 
12.03.2014 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 7, ст. 898. 
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дах первой инстанции рассматриваются судьями единолично. В 
случаях, предусмотренных федеральным законом, дела в судах 
первой инстанции рассматриваются коллегиально в составе трех 
профессиональных судей. 

Рассмотрение дел в апелляционном порядке осуществляется 
судом в составе судьи-председательствующего и двух судей. Дела 
по жалобам на судебные постановления мировых судей, не всту-
пившие в законную силу, рассматриваются в апелляционном по-
рядке единолично судьями соответствующих районных судов (ч. 3 
ст. 7 ГПК РФ).  

Рассмотрение дел в кассационном и надзорном порядке осу-
ществляется судом в составе судьи-председательствующего и не 
менее двух судей. 

Состав суда для рассмотрения конкретного дела формируется 
с учетом нагрузки и специализации судей в порядке, исключаю-
щем влияние на его формирование лиц, заинтересованных в исходе 
судебного разбирательства, в т. ч. с использованием автоматизиро-
ванной информационной системы. 

Вопросы, возникающие при рассмотрении дела судом в кол-
легиальном составе, разрешаются судьями большинством голосов. 
Никто из судей не вправе воздержаться от голосования. Председа-
тельствующий голосует последним. Судья, не согласный с мнени-
ем большинства, может изложить в письменной форме свое особое 
мнение, которое приобщается к делу, но при объявлении принятого 
по делу решения суда не оглашается (ст. 15 ГПК РФ). 

Итак, суд является обязательным участником гражданского 
процесса, все гражданско-процессуальные отношения складыва-
ются между судом и иными участниками процесса. Судья как 
представитель государства, выражающий в себе государственную 
власть, руководит процессом, направляет действия его участни-
ков, содействует в реализации их прав и обязанностей, выносит 
решения, имеющие властный характер, обязательные для всех 
субъектов, которым они адресуются. Суд не имеет материальной 
заинтересованности в деле, его интерес лежит в процессуальной 
сфере, при этом его процессуальный интерес не лежит на чьей-
либо стороне. 



 

§ 3. Лица, участвующие в деле 

Существует ряд черт, характерных для лиц, участвующих в 
деле: 

– во-первых, их действия направлены на возникновение, из-
менение или прекращение гражданских процессуальных правоот-
ношений; 

– во-вторых, на них распространяется законная сила судебно-
го решения; 

– в-третьих, они действуют от своего имени для защиты сво-
их или чужих интересов; 

– в-четвертых, они заинтересованы, хотя и в разной степени, 
в результатах рассмотрения дела. 

Лицами, участвующими в деле, являются стороны, третьи ли-
ца, прокурор, лица, обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и 
законных интересов других лиц или вступающие в процесс в целях 
дачи заключения по делу, заявители и другие заинтересованные 
лица по делам особого производства и по делам, возникающим из 
публичных правоотношений (ст. 34 ГПК РФ). 

В зависимости от формы юридического интереса различают 
лиц, лично заинтересованных в исходе дела (стороны, третьи лица, 
заявители, заинтересованные граждане и другие лица, чьи права и 
обязанности затрагиваются решением суда), лиц, имеющих госу-
дарственный (общественный) интерес, чья заинтересованность но-
сит процессуально-правовой характер (например, прокурор)46. 

Закон устанавливает общие права лиц, участвующих в деле: 
знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать 
копии, заявлять отводы, представлять доказательства и участвовать 
в их исследовании, задавать вопросы другим лицам, участвующим 
в деле, свидетелям, экспертам и специалистам; заявлять ходатай-
ства, в т. ч. об истребовании доказательств; давать объяснения суду 
в устной и письменной форме; приводить свои доводы по всем 
возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам, возра-
жать относительно ходатайств и доводов других лиц, участвующих 
в деле; обжаловать судебные постановления и использовать предо-
                                                

46 См.: Гражданский процесс: учеб. / под ред. А.Г. Коваленко, 
А.А. Мохова, П.М. Филиппова. М., 2008. С. 26. 
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ставленные законодательством о гражданском судопроизводстве 
другие процессуальные права. Лица, участвующие в деле, должны 
добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессу-
альными правами (ч. 1 ст. 35 ГПК РФ). 

Стороны в гражданском процессе:  
понятие, права и обязанности 

Сторонами в гражданском процессе являются лица, которые 
участвуют в деле, спор которых о субъективном праве или охраня-
емом законом интересе обязан быть рассмотрен и разрешен судом. 

Можно выделить следующие признаки сторон гражданского 
процесса: 

1. Это обязательные субъекты гражданского процесса в иско-
вом производстве. 

2. Это лица, между которыми возник спор о праве, который 
является предметом судебного разбирательства. 

3. Целью участия сторон в гражданском процессе является 
защита своих субъективных прав. 

4. Стороны – это субъекты процессуальных отношений, наде-
ленные широким кругом процессуальных прав и обязанностей, не-
обходимых для осуществления ими процессуальных функций. 

5. Правосубъектность сторон допускает наличие правопреем-
ства. 

Сторонами гражданского процесса являются истец и ответ-
чик, для которых характерна противоположность их процессуаль-
ных интересов. 

Истец – это лицо, обратившееся в  суд за защитой своего пра-
ва или охраняемого законом интереса. 

Ответчик – это лицо, на которое истец указывает как на 
нарушителя своего права и охраняемого законом интереса, которое 
вследствие этого привлекается  судом к ответу. 

Гражданское процессуальное законодательство наделяет сто-
роны широким кругом процессуальных прав и возлагает на них 
процессуальные обязанности. Общие права сторон перечислены в 
уже указанной выше ст. 35 ГПК РФ. Однако помимо общих суще-
ствуют и особенные права истца и ответчика в гражданском про-
цессе. Так, истец вправе изменить основание или предмет иска, 
увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отка-
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заться от иска; ответчик вправе предъявить встречный иск, возра-
жать против исковых требований, признать иск. Стороны могут 
окончить дело мировым соглашением.  

Мировое соглашение – это взаимоприемлемый договор, уста-
навливающий условия прекращения спора о праве между сторонами. 

Например, при рассмотрении дел о наследовании мировые со-
глашения могут заключаться по вопросам о принятии наследником 
наследства по истечении срока, установленного ст. 1154 ГК РФ для 
его принятия, и о применении в этих случаях правил об обязатель-
ствах вследствие неосновательного обогащения (ч. 2 и 3 ст. 1155 
ГК РФ), о разделе наследства (ст. 1165 ГК РФ), о порядке предо-
ставления компенсации несоразмерности получаемого наследствен-
ного имущества с наследственной долей наследником, заявившим о 
преимущественном праве на неделимую вещь или на предметы 
обычной домашней обстановки и обихода при разделе наследства 
(ч. 2 ст. 1170 ГК РФ) и др.47 

Суд не принимает отказ истца от иска, признание иска ответ-
чиком и не утверждает мировое соглашение сторон, если это про-
тиворечит закону или нарушает права и законные интересы других 
лиц (ч. 2 ст. 39 ГПК РФ). 

Так суд отказывает в утверждении мирового соглашения сто-
рон в наследственных отношениях по вопросам: об универсально-
сти правопреемства при наследовании (ч. 1 ст. 1110 ГК РФ), об 
определении наличия у сторон прав наследования и состава 
наследников (ст. 1116, 1117, 1121, 1141 ГК РФ), о признании не-
действительным завещания (ст. 1131 ГК РФ) и свидетельства о 
праве на наследство (ч. 1 ст. 1155 ГК РФ), об отказе от наследства 
(ст. 1157 - 1159 ГК РФ), о разделе наследственного имущества с 
участием наследников, не принявших наследство, или наследни-
ков, у которых возникло право собственности только на конкрет-
ное наследственное имущество (ст. 1164 и 1165 ГК РФ), а также в 
других случаях48. 

                                                
47 См.: О судебной практике по делам о наследовании: постановление 

Пленума Верховного суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

48 См.: Там же. 
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Обладая широкими процессуальными правами, стороны, в со-

ответствии со ст. 35 ГПК РФ, обязаны добросовестно их использо-
вать. Стороны гражданского процесса также обязаны: доказать те 
обстоятельства, на которые они ссылаются как на обоснование 
своих требований и возражений; совершать процессуальные дей-
ствия в установленные законом или судом сроки; своевременно 
оплачивать расходы по делу; представлять процессуальные доку-
менты по установленной законом форме; соблюдать порядок в су-
де; известить суд о причинах неявки в процесс и представить дока-
зательства уважительности этих причин и др.  

Процессуальное соучастие: понятие, виды, 
 права и обязанности соучастников 

Согласно ч. 1 ст. 40 ГПК РФ, иск может быть предъявлен в 
суд совместно несколькими истцами или к нескольким ответчикам  
(процессуальное соучастие). 

Процессуальное соучастие – это участие в одном деле не-
скольких истцов или нескольких ответчиков, интересы и требова-
ния которых не исключают друг друга. 

Закон устанавливает условия, при которых допускается про-
цессуальное соучастие (ч. 2 ст. 40 ГПК): 

1. Если предметом спора являются общие права или обязан-
ности нескольких истцов или ответчиков. Например, право общей 
собственности принадлежит трем лицам; защищая свое право в 
случае его нарушения, все собственники становятся соистцами. То 
же и в случае, когда при солидарных обязательствах два и более 
лица признаются судом в качестве соответчиков49. 

2. Если права и обязанности нескольких истцов или ответчи-
ков имеют одно основание. Например, иски к средствам массовой 
информации по поводу защиты чести, достоинства или деловой 
репутации, заявляемые гражданами и юридическими лицами. Ос-
нованием будет распространение сведений, порочащих честь, до-
стоинство, деловую репутацию. По таким делам в процесс вовле-

                                                
49 См.: Мохов А.А. Комментарий к Гражданскому процессуальному 

кодексу Российской Федерации: науч.-практ. коммент. (постатейный). М., 
2011. С. 81. 
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каются авторы не соответствующих действительности порочащих 
сведений, а также лица, распространившие эти сведения50.  

3. Если предметом спора являются однородные права и обя-
занности. Например, требования о взыскании заработной платы, 
предъявленные несколькими работниками к одному работодателю. 
Их можно объединить в одно дело, так как предметом спора явля-
ются однородные обстоятельства (выполненная работа и начис-
ленная заработная плата)51. 

Каждый из истцов или ответчиков по отношению к другой 
стороне выступает в процессе самостоятельно. Соучастники могут 
поручить ведение дела одному или нескольким из соучастников. 

В случае невозможности рассмотрения дела без участия соот-
ветчика или соответчиков в связи с характером спорного правоот-
ношения суд привлекает его или их к участию в деле по своей ини-
циативе. После привлечения соответчика или соответчиков подго-
товка и рассмотрение дела производятся с самого начала. 

Существует два вида процессуального соучастия – обяза-
тельное и факультативное52. Обязательное – когда невозможно 
решить спор без привлечения в процесс иных субъектов данного 
правоотношения (в делах о праве совместной собственности, об 
исключении имущества из описи, о праве наследования, о защите 
чести и достоинства). Факультативное – когда не обязательно 
привлекать всех субъектов правоотношения, чтобы разрешить спор 
о праве одного из них. Этот вид процессуального соучастия осно-
вывается на нецелесообразности совместного рассмотрения иско-
вых требований нескольких истцов или нескольких ответчиков.  

Соучастники наделяются равными процессуальными пра-
вами и несут одинаковые процессуальные обязанности, перечис-
ленные в ст. 35, 39 и других статьях ГПК РФ. При этом каждый из 
соучастников по отношению к другой стороне выступает в процес-

                                                
50 См.: Мохов А.А. Комментарий к Гражданскому процессуальному 

кодексу Российской Федерации: науч.-практ. коммент. (постатейный). М., 
2011. С. 81. 

51 См.: Там же. С. 81. 
52 См.: Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному 

кодексу Российской Федерации / под ред. П.В. Крашенинникова. М., 2012. 
С. 73. 
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се самостоятельно53. Они вместе с тем имеют дополнительные 
процессуальные права. В частности, процессуальные соучастни-
ки могут поручить ведение дела одному или нескольким из со-
участников (ч. 3 ст. 40 ГПК РФ). 

Понятие ненадлежащего ответчика. Условия,  
порядок и последствия его замены 

Лицо, ошибочно считая, что обязанность перед ним несет 
определенный субъект, предъявляет ему иск. В действительности 
же обязанность несет другой гражданин или организация. Лицо, к 
которому предъявлен этот иск, является в гражданском процессе 
ненадлежащим ответчиком. 

Ненадлежащий ответчик – это лицо, которое не является 
субъектом спорного материального правоотношения, т. е. не имеет 
обязанности отвечать по предъявленному иску.  

В большинстве случаев для суда достаточно утверждений о 
том, что лицо, которое привлекается к ответственности, является 
нарушителем прав или законных интересов истца. Однако в неко-
торых случаях круг возможных ответчиков прямо указывается в 
законе. Например, в соответствии со ст. 1068 ГК РФ, действия ра-
ботника юридического лица при исполнении им трудовых (слу-
жебных, должностных) обязанностей, причинившие вред третьим 
лицам, считаются действиями самого юридического лица. Или, в 
силу ч. 2 ст. 1079 ГК РФ, владелец источника повышенной опасно-
сти не отвечает за вред, причиненный этим источником, если до-
кажет, что источник выбыл из его обладания в результате противо-
правных действий других лиц. Ответственность за вред, причинен-
ный источником повышенной опасности, в таких случаях несут 
лица, противоправно завладевшие источником. При наличии вины 
владельца источника повышенной опасности в противоправном 
изъятии этого источника из его обладания ответственность может 
быть возложена как на владельца, так и на лицо, противоправно за-
владевшее источником повышенной опасности. В этих случаях 
необходимы доказательства того, что лицо, на которое истец ука-
зывает как на возможного нарушителя его прав, отвечает требова-
                                                

53 См.: Гражданский процесс: учеб. / отв. ред. В.В. Ярков. М., 2011. 
С. 74. 
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ниям закона к возможным участникам спорного материального 
правоотношения.  

Так, например, военнослужащий, управляющий транспорт-
ным средством при исполнении им своих служебных обязанностей, 
виновный в дорожно-транспортном происшествии, не будет нести 
гражданско-правовой ответственности в части возмещения вреда, в 
этом случае в качестве ответчика привлекается воинская часть, где 
он проходит военную службу54. 

В делах о защите чести и достоинства, компенсации мораль-
ного вреда, полученного в результате распространения не соответ-
ствующих действительности сведений в средствах массовой ин-
формации, ответчиками могут быть средство массовой информа-
ции (редакция газеты, телекомпания и т.д.), лицо, которое предо-
ставило информацию, и, в некоторых случаях, учредитель средства 
массовой информации55. Предъявление иска к организации, в кото-
рой работает лицо, предоставившее информацию, приводит к во-
влечению в дело ответчика, который, скорее всего, отвечать по ис-
ковым требованиям не обязан, так как действия по распростране-
нию такой информации, очевидно, в его обязанности не входят. 

Суд при подготовке дела или во время его разбирательства в 
суде первой инстанции может допустить по ходатайству или с со-
гласия истца замену ненадлежащего ответчика надлежащим (ч. 1 
ст. 41 ГПК РФ). Для этого суду необходимо: известить истца о том, 
что ответчик ненадлежащий, и получить его согласие на замену; 
исключить ненадлежащего ответчика из процесса; известить 
надлежащего ответчика и вызвать его в установленном порядке в 
суд, вручить ему копию искового заявления. Ответчику предостав-
ляется время для подготовки к защите против иска56. 
                                                

54 См.: Апелляционное определение Суда Еврейской автономной 
области от 5 октября 2012 г. по делу № 33-473/2012. URL: http: // 
www.os.brb.sudrf.ru. 

55 См.: О судебной практике по делам о защите чести и достоинства 
граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц: постанов-
ления Пленума Верховного суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

56 См.: Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному 
кодексу Российской Федерации / под ред. П.В. Крашенинникова. М., 2012. 
С. 89. 
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При замене ненадлежащего ответчика возникают следующие 

правовые последствия:  
– во-первых, подготовка и рассмотрение дела производится с 

самого начала; 
– во-вторых, все действия ненадлежащей стороны не имеют 

юридических последствий для надлежащей стороны; 
– в-третьих, замена ответчика может повлечь изменение под-

судности, но это не влияет на рассмотрение дела судом57; 
– в-третьих, истцу не следует еще раз уплачивать государ-

ственную пошлину. 
Истец может не согласиться на замену ненадлежащего ответ-

чика другим лицом. В этом случае суд рассматривает дело по 
предъявленному иску. 

§ 4. Третьи лица в гражданском процессе 

В каждом гражданском деле участвуют две стороны. Однако 
процесс разрешения гражданского спора между истцом и ответчи-
ком может усложниться вступлением третьих лиц. 

Третьи лица – это субъекты, которые участвуют в деле, всту-
пают либо привлекаются к уже идущему процессу, имеют опреде-
ленную заинтересованность в итогах дела, так как итоговое реше-
ние может повлиять на их права и обязанности. 

Признаки третьих лиц: 
1. Эти субъекты отнесены законом к лицам, участвующим в 

деле и, таким образом, они наделены соответствующими правами и 
обязанностями. 

2. Третьи лица имеют определенную заинтересованность в 
результатах судебного разбирательства. 

3. Решение по делу имеет значение для третьих лиц, но это 
значение зависит от их вида. 

4. Третьи лица вступают или привлекаются в уже идущий су-
дебный процесс. 
 

                                                
57 См.: Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному 

кодексу Российской Федерации / под ред. П.В. Крашенинникова. М., 2012. 
С. 89. 
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Различают два вида третьих лиц: третьи лица, заявляющие 

самостоятельные требования относительно предмета спора (ст. 42 
ГПК РФ), и третьи лица, не заявляющие самостоятельных требова-
ний относительно предмета спора (ст. 43 ГПК РФ). 

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования от-
носительно предмета спора, – это материально и процессуально 
заинтересованные в результатах рассмотрения дела участники 
процесса, которые вступают в уже начатое разбирательство путем 
предъявления требований к одной или двум сторонам. 

Например, после смерти мужа жена вступает в права наследо-
вания жилого дома и земельного участка, однако, нотариус отказы-
вает в принятии документов. В начавшийся судебный процесс 
вступает мать мужа и заявляет свои требования на дом, утверждая, 
что является его собственником, она в нем зарегистрирована, опла-
чивает все платежи, дом построен на ее личные сбережения58. 

Или истец обратился с иском к страховой компании о ком-
пенсации материального ущерба, причиненного его автомобилю в 
результате дорожно-транспортного происшествия. В качестве тре-
тьего лица, заявляющего требования к страховой компании о взыс-
кании в свою пользу страхового возмещения, в процесс вступил 
банк, в котором истец получил кредит в залог автомобиля и про-
срочил выплаты по нему59. 

Существуют определенные общие черты, характерные для 
третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относи-
тельно предмета спора: 

1) они являются субъектами спорного материального право-
отношения; 

2) вступают в процесс добровольно; 
3) вступают в процесс путем подачи искового заявления; 
4) вступают в процесс до окончания судебного разбиратель-

ства; 
5) могут быть как физическими, так и юридическими лицами; 
6) могут претендовать на весь предмет спора или на его часть; 

                                                
58 См.: Апелляционное определение Орловского областного суда от 

19 июня 2013 г. по делу № 33-1158. URL: http: // www.oblsud.orl.sudrf.ru. 
59 См.: Апелляционное определение Нижегородского областного суда 

от 7 июня 2013 г. по делу № 33-4598/2013. URL: http: // www.oblsudnn.ru. 
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7) имеют интересы, которые противоположны интересам двух 

сторон или одной из них; 
8) имеют все процессуальные права и обязанности истца. 
Следовательно, третьи лица, заявляющие самостоятельные 

требования относительно предмета спора, вступают в уже идущий 
процесс путем подачи искового заявления. При этом суд не обязан 
удовлетворить их требование об участии в рассмотрении дела. В 
отношении лиц, заявляющих самостоятельные требования относи-
тельно предмета спора, судья выносит определение о признании их 
третьими лицами в рассматриваемом деле или об отказе в призна-
нии их третьими лицами, на которое может быть подана частная 
жалоба (ч. 2 ст. 42 ГПК РФ). Вступая в процесс, они пользуются 
всеми правами, несут все обязанности истца, рассмотренные нами 
выше, и все необходимые расходы. При вступлении в дело третье-
го лица, заявляющего самостоятельные требования относительно 
предмета спора, рассмотрение дела производится с самого начала 
(ч. 3 ст. 42 ГПК РФ). 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования 
относительно предмета спора, – процессуально заинтересованные 
в результатах рассмотрения дела участники процесса, которые 
вступают в уже начавшееся судебное разбирательство по инициа-
тиве суда, прокурора или по собственной инициативе. 

Они отличаются от третьих лиц, заявляющих самостоятельные 
требования относительно предмета спора, характером заинтересо-
ванности – не в предмете спора, а в его определенном результате. 
Эти лица стремятся защитить себя на будущее перед одной из сторон 
обязательств или обеспечить возможность предъявить к одной из 
них требование в порядке регресса, т. е. их интерес не материальный, 
а процессуальный. 

Довольно часто третьи лица, не заявляющие самостоятельные 
требования относительно предмета спора, привлекаются при воз-
можности регресса. Например, городской автобус совершил до-
рожно-транспортное происшествие, в результате которого постра-
дали несколько автомобилей. Владельцы автомобилей имеют пра-
во требовать компенсацию материального вреда с компании, осу-
ществляющей пассажирские перевозки в городе, которая в данном 



Третьи лица в гражданском процессе                           73 
случае является надлежащим ответчиком. Водитель же данного ав-
тобуса может быть привлечен в качестве третьего лица, не заявля-
ющие самостоятельные требования относительно предмета спора. 
Компания же, в рамках отдельного производства, имеет право 
взыскать с него все затраты в порядке регресса.   

Или другой пример: компания предоставляет некачественную 
услугу по водоснабжению жилых домов. Иски жильцов подаются в 
отношении данной компании. Однако скважины и водонапорные 
башни, которую она обслуживает, принадлежат муниципальному 
образованию, с которым компания заключила договор аренды не-
движимого имущества и объектов производственного назначения. 
Соответственно, администрация муниципального образования мо-
жет быть привлечена в качестве третьего лица, не заявляющего са-
мостоятельные требования относительно предмета спора60. 

Признаки третьих лиц, не заявляющих самостоятельные 
требования относительно предмета спора: 

1. Такое лицо не является субъектом спорного материального 
правоотношения между истцом и ответчиком. 

2. Причина участия в деле третьего лица – юридическая заин-
тересованность (возможность регресса, другой интерес). 

3. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 
относительно предмета спора, вступают в процесс путем подачи 
заявления либо привлекаются к участию в деле по определению 
суда. 

4. Судебное решение не затрагивает субъективных прав тре-
тьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относитель-
но предмета спора. 

В соответствии с ч. 1 ст. 43 ГПК РФ, третьи лица, не заявля-
ющие самостоятельных требований относительно предмета спора, 
могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия 
судом первой инстанции судебного постановления по делу, если 
оно может повлиять на их права или обязанности по отношению к 

                                                
60 См.: Апелляционное определение Верховного суда Республики Ко-

ми от 25 октября 2012 г. по делу № 33-4778АП/2012 г. URL: http: // 
www.komi.sudrf.ru. 
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одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле 
также по ходатайству лиц, участвующих в деле, или по инициативе 
суда. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 
относительно предмета спора, пользуются процессуальными пра-
вами и несут процессуальные обязанности стороны, за исключени-
ем права на изменение основания или предмета иска, увеличение 
или уменьшение размера исковых требований, отказ от иска, при-
знание иска или заключение мирового соглашения, а также на 
предъявление встречного иска и требование принудительного ис-
полнения решения суда. 

Решение вопроса о привлечении в процесс третьих лиц, не за-
являющих самостоятельных требований относительно предмета 
спора, является исключительной прерогативой суда. О вступлении 
данных лиц суд выносит соответствующее определение. Непри-
влечение третьего лица, не заявляющего самостоятельных требо-
ваний относительно предмета спора, не препятствует тому, что в 
дальнейшем вынесенное судебное постановление повлияет на его 
правовое положение, например, при предъявлении иска в порядке 
регресса61. 

При вступлении в процесс третьего лица, не заявляющего са-
мостоятельных требований относительно предмета спора, рассмот-
рение дела в суде производится с самого начала. 

Процессуальное правопреемство: понятие, основания,  
порядок вступления в процесс правопреемника 

Помимо замены ненадлежащего ответчика, возможны иные 
варианты выбытия одной из сторон гражданского процесса. Речь 
идет о правопреемстве. Согласно ч. 1 ст. 44 ГПК РФ, в случаях вы-
бытия одной из сторон в спорном или установленном решением 
суда правоотношении (смерть гражданина, реорганизация юриди-
ческого лица, уступка требования, перевод долга и другие случаи 
перемены лиц в обязательствах) суд допускает замену этой сторо-
ны ее правопреемником.  
                                                

61 См.: Мохов А.А. Комментарий к Гражданскому процессуальному 
кодексу Российской Федерации: науч.-практ. коммент. (постатейный). М., 
2011. С. 93. 
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Процессуальное правопреемство – это замена надлежащей 

стороны в спорном правоотношении в случае ее выбытия из судеб-
ного разбирательства. 

Процессуальное правопреемство возникает, когда замена лиц 
необходима в силу правопреемства, произведенного в материаль-
ных правоотношениях. При этом процессуальное правопреемство 
возможно не только в отношении истца или ответчика, но и треть-
их лиц. 

Процессуальное правопреемство возникает в случаях: 
1) общего (универсального) правопреемства − наследование, 

реорганизация юридического лица; 
2) правопреемства в отдельном правоотношении (сингуляр-

ное) (например, уступка требования, перевод долга или принятие 
на себя долга другого лица)62. 

Запрет правопреемства в материально-правовых отношениях 
влечет запрет правопреемства и в гражданско-процессуальных от-
ношениях. Так правопреемство не допускается при взыскании 
алиментов, исках о возмещении вреда жизни и здоровью, по делам 
о восстановлении на работе, по спорам о признании незаконным 
отказа в назначении пенсии63 и др. Допустима ситуация, при кото-
рой правопреемство в материальном праве не повлечет за собой 
процессуального правопреемства − в том случае, если, например, в 
иске по делу отказано64. 

Правопреемство возможно на любой стадии гражданского су-
допроизводства, в т.ч. и на стадии исполнения судебного поста-
новления.  

При наступлении обстоятельств, являющихся основаниями 
для вступления в процесс правопреемника, суд приостанавливает 
производство по делу. Принцип диспозитивности гражданского 
                                                

62 См.: Гражданский процесс: учеб. / под ред. А.Г. Коваленко, 
А.А. Мохова, П.М. Филиппова. М., 2008. С. 32. 

63 См.: Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации за первый квартал 2006 года. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

64 См.: Нечаев А.И. Пределы процессуального правопреемства в граж-
данском судопроизводстве // Арбитражный и гражданский процесс. 2012. 
№ 6. С. 39. 
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судопроизводства дает возможность правопреемникам самостоя-
тельно решать вопрос об участии или не участии в рассмотрении 
дела, суд лишь (по возможности) может известить их о необходи-
мости вступления в судебное разбирательство. О вступлении пра-
вопреемника в процесс суд выносит определение. При этом право-
преемник обязан легитимировать свои права на участие в деле, 
представив в суд доказательства правопреемства: свидетельство о 
наследстве, учредительные документы реорганизованного юриди-
ческого лица, договор об уступке права требования и т.п.  

Вступление в процесс правопреемника не влечет рассмотре-
ния дела заново, производство по этому делу продолжается. Все 
действия, совершенные до вступления правопреемника в процесс, 
обязательны для него в той мере, в какой они были бы обязательны 
для лица, которое правопреемник заменил (ч. 2 ст. 44 ГПК РФ). 

В некоторых случаях для правопреемства в материальном 
праве необходимо согласие другой стороны. Перевод должником 
своего долга на другое лицо допускается лишь с согласия кредито-
ра (ст. 391 ГК РФ). В соответствии со ст. 388 ГК РФ, уступка кре-
дитором требования другому лицу допускается, если она не проти-
воречит закону, иным правовым актам или договору. Разрешая де-
ла по спорам об уступке требований, вытекающих из кредитных 
договоров с потребителями (физическими лицами), суд должен 
иметь в виду, что законом о защите прав потребителей не преду-
смотрено право банка, иной кредитной организации передавать 
право требования по кредитному договору с потребителем (физи-
ческим лицом) лицам, не имеющим лицензии на право осуществ-
ления банковской деятельности, если иное не установлено законом 
или договором, содержащим данное условие, которое было согла-
совано сторонами при его заключении65.  

На определение суда о замене или об отказе в замене право-
преемника может быть подана частная жалоба (ч. 3 ст. 44 ГПК РФ). 

                                                
65 См.: О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите 

прав потребителей: постановление Пленума Верховного суда РФ от 28 июня 
2012 г. № 17. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; 
Апелляционное определение Кемеровского областного суда от 23 октября 
2012 г. по делу № 33-1113. URL: http: // www. oblsud.kmr.sudrf.ru. 



 

§ 5. Субъекты защиты «чужих интересов»  
в гражданском процессе 

Участие прокурора в гражданском процессе 
Согласно ч. 1 ст. 30 Закона о прокуратуре, прокурор участву-

ет в рассмотрении дел судами в случаях, предусмотренных процес-
суальным законодательством Российской Федерации и другими 
федеральными законами66. 

Участие прокурора в гражданском процессе осуществляется 
в трех формах: 

1) путем обращения в суд с заявлениями, указанными в ч. 1 
ст. 45 ГПК РФ (в порядке искового производства, по делам, возни-
кающим из публичных правоотношений, в порядке особого произ-
водства); 

2) путем вступления в процесс для дачи заключения по делам 
о выселении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, 
причиненного жизни или здоровью, а также в иных случаях, 
предусмотренных ГПК РФ и другими федеральными законами, в 
целях осуществления возложенных на него полномочий; 

3) путем подачи апелляционных, кассационных и надзорных 
представлений на судебные постановления, за исключением судеб-
ных постановлений Президиума Верховного суда РФ67. 

Первая форма участия прокурора в гражданском процессе 
осуществляется при наличии определенных условий. Так, в соот-
ветствии с ч. 4 ст. 27 Закона о прокуратуре, в случае нарушения 
прав и свобод человека и гражданина, защищаемых в порядке 
гражданского судопроизводства, когда пострадавший по состоя-
нию здоровья, возрасту или иным причинам не может лично отста-
ивать в суде или арбитражном суде свои права и свободы или ко-
гда нарушены права и свободы значительного числа граждан либо 
                                                

66 См.: О прокуратуре Российской Федерации: федер. закон от 17 янва-
ря 1992 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 47, ст. 4472. 

67 См.: О некоторых вопросах участия прокурора в гражданском про-
цессе, связанных с принятием и введением в действие Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации: письмо генеральной прокурату-
ры РФ от 27 января 2003 г. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое обще-
ственное значение, прокурор предъявляет и поддерживает в суде 
или арбитражном суде иск в интересах пострадавших. 

Эти положения конкретизируются в ч. 1 ст. 45 ГПК РФ. Про-
курор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод 
и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или ин-
тересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований. Заявление в защиту прав, свобод и 
законных интересов гражданина может быть подано прокурором 
только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, 
недееспособности и другим уважительным причинам не может сам 
обратиться в суд.  

Указанное ограничение не распространяется на заявление 
прокурора, основанием для которого является обращение к нему 
граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных 
прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) 
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; 
защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной за-
щиты, включая социальное обеспечение; обеспечения права на жи-
лище в государственном и муниципальном жилищных фондах; 
охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения 
права на благоприятную окружающую среду; образования. 

Прокурор, подавший заявление, пользуется всеми процессу-
альными правами и несет все процессуальные обязанности истца, 
за исключением права на заключение мирового соглашения и обя-
занности по уплате судебных расходов. В случае отказа прокурора 
от заявления, поданного в защиту законных интересов другого ли-
ца, рассмотрение дела, по существу, продолжается, если это лицо 
или его законный представитель не заявит об отказе от иска. При 
отказе истца от иска суд прекращает производство по делу, если 
это не противоречит закону или не нарушает права и законные ин-
тересы других лиц. 

Вторая форма участия прокурора в гражданском процессе − 
это вступление в уже начавшийся процесс и дача заключения по 
делам, прямо предусмотренным федеральным законодательством. 

Прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам о вы-
селении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, причи-
ненного жизни или здоровью, а также в иных случаях, предусмот-
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ренных ГПК РФ и другими федеральными законами, в целях осу-
ществления возложенных на него полномочий (ч. 3 ст. 45 ГПК РФ). 

ГПК РФ предусматривает участие прокурора в следующих 
категориях дел: усыновление (удочерение) ребенка (ст. 273), о при-
знании гражданина безвестно отсутствующим или объявлении 
гражданина умершим (ст. 239), об ограничении дееспособности 
гражданина, о признании гражданина недееспособным, об ограни-
чении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 
18 лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, 
стипендией или иными доходами (ст. 284), об объявлении несо-
вершеннолетнего полностью дееспособным (ст. 288), о принуди-
тельной госпитализации гражданина в психиатрический стационар 
или о продлении срока принудительной госпитализации граждани-
на, страдающего психическим расстройством (ст. 304), об оспари-
вании нормативного правового акта (ст. 252), о защите избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации (ст. 260).  

В иных федеральных законах также предусматривается уча-
стие прокурора в гражданском процессе. Семейным кодексом РФ 
предусмотрено обязательное участие прокурора в рассмотрении 
дел о лишении родительских прав (ст. 70), о восстановлении в ро-
дительских правах (ст. 72), об ограничении в родительских правах 
(ст. 73) и др.68 

Прокурор вправе вступить в процесс для дачи заключения в 
целях осуществления возложенных на него полномочий по делам о 
возмещении вреда, причиненного здоровью граждан в результате 
нарушения законодательства в области охраны окружающей среды 
и природопользования. При этом суды должны принимать необхо-
димые меры для своевременного извещения прокуроров о рас-
смотрении гражданских дел данной категории69. 

Третья форма участия прокурора в гражданском судопроиз-
водстве состоит в подаче апелляционных, кассационных и надзор-
                                                

68 См.: Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 1, ст. 16. 

69 См.: О применении судами законодательства об ответственности за 
нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования: по-
становление Пленума Верховного суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21. До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ных представлений на судебные постановления. Здесь стоит под-
черкнуть, что прокурор вправе принести представление в суд вто-
рой и надзорной инстанций на судебное постановление лишь в 
случае, если он участвует в деле70. Причем правом на подачу ука-
занных представлений в вышестоящие суды обладает прокурор, 
являющийся лицом, участвующим в деле, с точки зрения положе-
ний ст. 34, 35, 45 ГПК РФ, независимо от того, явился ли он в засе-
дание суда первой инстанции. 

Участие в гражданском процессе государственных  
органов, органов местного самоуправления, организаций  
и граждан, защищающих нарушенные или оспариваемые 

права, свободы и законные интересы других лиц 
В гражданском процессе участвует значительное число субъ-

ектов, выступающих в защиту прав иных лиц, – это государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, организации и 
граждане, защищающие нарушенные или оспариваемые права, 
свободы и законные интересы других лиц. 

Целью участия в процессе указанных лиц является защита 
общественных или государственных интересов, субъективных прав 
и охраняемых законом интересов других лиц – граждан и органи-
заций. 

Основание участия – государственная или общественная за-
интересованность в гражданском деле, которая следует из обязан-
ностей, которые возложены на органы и лица в силу их функцио-
нальных полномочий. 

Существует две формы участия данных субъектов в граж-
данском процессе: 

1. Обращение в суд с заявлениями в защиту прав, свобод и за-
конных интересов других лиц либо неопределенного круга лиц. 
Согласно ч. 1 ст. 46 ГПК РФ, в случаях, предусмотренных законом, 

                                                
70 См.: О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введе-

нием в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-
рации: постановление Пленума Верховного суда РФ от 20 января 2003 г. № 2 
(ред. от 10.02.2009 г.). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 
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органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
организации или граждане вправе обратиться в суд с заявлением в 
защиту прав, свобод и законных интересов других лиц по их 
просьбе либо в защиту прав, свобод и законных интересов неопре-
деленного круга лиц. Заявление в защиту законных интересов не-
дееспособного или несовершеннолетнего гражданина в этих случа-
ях может быть подано независимо от просьбы заинтересованного 
лица или его законного представителя. 

Так, согласно ст. 29 ФКЗ «Об уполномоченном по правам че-
ловека в Российской Федерации», по результатам рассмотрения 
жалобы Уполномоченный вправе обратиться в суд с заявлением в 
защиту прав и свобод, нарушенных решениями или действиями 
(бездействием) государственного органа, органа местного само-
управления или должностного лица, а также лично либо через сво-
его представителя участвовать в процессе в установленных зако-
ном формах71. В соответствии со ст. 9 ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних», органы и учреждения системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних вправе обратиться в 
установленном законодательством порядке в суд с иском о возме-
щении вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, его 
имуществу, и (или) морального вреда72.  

В Законе «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» предоставлено право обратиться в установленном за-
конодательством порядке в суд с иском о возмещении ребенку вре-
да, причиненного его здоровью, имуществу, а также морального 
вреда лицам, осуществляющим мероприятия по образованию, вос-
питанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и соци-
альному обслуживанию ребенка, содействию его социальной адап-

                                                
71 См.: Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федера-

ции: федер. закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 12.03.2014 г.) // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 9, ст. 1011. 

72 См.: Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних: федер. закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 
(в ред. от 02.04.2014 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1999. 
№ 26, ст. 3177. 
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тации, социальной реабилитации и (или) иные мероприятия с его 
участием73. 

Закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (ст. 24) дает возможность 
объединениям юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей и саморегулируемым организациям обращаться в суд в защиту 
нарушенных при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля прав и (или) законных интересов 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющих-
ся членами указанных объединений, саморегулируемых организа-
ций74. 

Орган государственного надзора, органы местного само-
управления, общественные объединения потребителей (их ассоци-
ации, союзы) вправе предъявлять иски в суды о прекращении про-
тивоправных действий изготовителя (исполнителя, продавца, 
уполномоченной организации или уполномоченного индивидуаль-
ного предпринимателя, импортера) в отношении неопределенного 
круга потребителей75. 

Субъектами обращения в суд по делам о нарушениях законо-
дательства в области охраны окружающей среды и природопользо-
вания являются: физические и юридические лица, прокурор, феде-
ральные органы исполнительной власти, уполномоченные осу-
ществлять государственный экологический надзор, и их террито-
риальные органы, органы исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, уполномоченные осуществлять региональный 
государственный экологический надзор, органы местного само-
                                                

73 См.: Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: 
федер. закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (в ред. от 02.12.2013 г.) // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 1998. № 31, ст. 3802. 

74 См.: О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля: федер. закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (в ред. от 
23.06.2014 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. № 52, ч. 1, 
ст. 6249. 

75 См.: О защите прав потребителей: федер. закон от 7 февраля 1992 г. 
№ 2300-1 (в ред. от 05.05.2014 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
1996. № 3, ст. 140. 
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управления, а также иные органы в случаях, предусмотренных за-
коном, общественные и иные некоммерческие объединения (их ас-
социации, союзы), обладающие статусом юридического лица и 
осуществляющие деятельность в области охраны окружающей 
среды76. 

Лица, подавшие заявление в защиту законных интересов дру-
гих лиц, пользуются всеми процессуальными правами и несут все 
процессуальные обязанности истца, за исключением права на за-
ключение мирового соглашения и обязанности по уплате судебных 
расходов. В случае отказа органов, организаций или граждан под-
держивать требование, заявленное ими в интересах другого лица, а 
также отказа истца от иска, рассмотрение дела, по существу, про-
должается, если это лицо или его законный представитель не за-
явит об отказе от иска. При отказе истца от иска суд прекращает 
производство по делу, если это не противоречит закону или не 
нарушает права и законные интересы других лиц. 

2. Государственные органы и органы местного самоуправле-
ния могут быть привлечены судом к участию в процессе или всту-
пить в процесс по своей инициативе либо по инициативе лиц, 
участвующих в деле, для дачи заключения по делу в целях осу-
ществления возложенных на них обязанностей и защиты прав, 
свобод и законных интересов других лиц или интересов Россий-
ской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований. 

В соответствии со ст. 47 ГПК РФ, в случаях, предусмотрен-
ных федеральным законом, государственные органы, органы мест-
ного самоуправления до принятия решения судом первой инстан-
ции вступают в дело по своей инициативе или по инициативе лиц, 
участвующих в деле, для дачи заключения по делу в целях осу-
ществления возложенных на них обязанностей и защиты прав, сво-
бод и законных интересов других лиц или интересов Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных об-
разований. В случаях, предусмотренных федеральным законом, и в 
иных необходимых случаях суд по своей инициативе может при-
                                                

76 См.: О применении судами законодательства об ответственности за 
нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования: по-
становление Пленума Верховного суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21. До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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влечь к участию в деле государственный орган или орган местного 
самоуправления для достижения указанных целей. 

Привлечение указанных органов в процесс может быть обяза-
тельным или факультативным77. Так, в обязательном порядке при 
рассмотрении споров, связанных с воспитанием детей (ст. 78 
СК РФ), с усыновлением (ст. 125 СК РФ, ст. 272 ГПК РФ), с при-
знанием гражданина недееспособным или ограниченно дееспособ-
ным (ст. 284 ГПК РФ), с эмансипацией (ст. 288 ГПК РФ), а также 
иных споров, затрагивающих интересы несовершеннолетних, тре-
буется заключение органа опеки и попечительства.  

Заключение органов государственной власти и местного са-
моуправления может потребоваться и в иных случаях. Так феде-
ральные органы исполнительной власти, уполномоченные осу-
ществлять государственный экологический надзор, и их террито-
риальные органы, органы исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, уполномоченные осуществлять региональный 
государственный экологический надзор, органы местного само-
управления, а также иные органы в случаях, предусмотренных за-
коном, до принятия судом решения по делам о нарушениях зако-
нодательства в области охраны окружающей среды и природополь-
зования могут вступить в дело по своей инициативе или по иници-
ативе лиц, участвующих в деле, а также привлекаются к участию в 
деле судом в качестве уполномоченных органов, вступающих в 
процесс в целях дачи заключения по делу78. 

§ 6. Представительство в гражданском процессе 

В Российской Федерации каждому гарантирована судебная 
защита, граждане и организации могут ее осуществлять как само-
стоятельно, так и через своих представителей. При этом личное 
участие в деле гражданина не лишает его права иметь по этому де-
лу представителя. 
                                                

77 См.: Смушкин А.Б., Суркова Т.В., Черникова О.С. Гражданский 
процесс: учеб. пособие. М., 2007. С. 58. 

78 См.: О применении судами законодательства об ответственности за 
нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования: по-
становление Пленума Верховного суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21. До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Представительство в гражданском процессе – это правоот-

ношение, в силу которого одно лицо (представитель) осуществляет 
в суде действия  от имени и в интересах другого лица (представля-
емого) в рамках предоставленных полномочий. 

Признаки представительства в гражданском процессе: 
1. Представитель выступает от имени лица, которое пред-

ставляет. 
2. Представитель осуществляет права и обязанности лица, ко-

торое представляет. 
3. Правовая позиция представителя не может противоречить 

правовой позиции лица, которое он представляет. 
4. Представитель действует в интересах лица, которое пред-

ставляет, поэтому юридический интерес представителя в деле но-
сит не материально-правовой, а процессуально-правовой характер. 

5. Представитель действует в рамках полномочий, предостав-
ленных ему законом или договором. 

6. Через представителей могут действовать любые лица, 
участвующие в деле. 

7. Судебное представительство допускается на всех стадиях и 
во всех видах гражданского судопроизводства (кроме дел об усы-
новлении). 

В литературе выделяют юридические и фактические причины 
возникновения представительства79. К юридическим причинам 
этого можно отнести отсутствие у лица необходимого объема дее-
способности. Фактические причины − обстоятельства, препят-
ствующие дееспособному гражданину участвовать в процессе (бо-
лезнь, командировка и т.д.). Кроме того, в связи с недостаточной 
правовой грамотностью лицу может требоваться квалифицирован-
ная юридическая помощь. 

Организации не могут выступать лично в судебном разбира-
тельстве, они действуют только через представителей. Дела орга-
низаций ведут в суде их органы, действующие в пределах полно-
мочий, предоставленных им федеральным законом, иными право-
выми актами или учредительными документами, либо представи-
тели. Полномочия органов, ведущих дела организаций, подтвер-
                                                

79 См.: Смушкин А.Б., Суркова Т.В., Черникова О.С. Гражданский 
процесс: учеб. пособие. М., 2007. С. 61. 
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ждаются документами, удостоверяющими служебное положение 
их представителей, а при необходимости – учредительными доку-
ментами. 

От имени ликвидируемой организации в суде выступает 
уполномоченный представитель ликвидационной комиссии (ст. 48 
ГПК РФ). 

Согласно ст. 49 ГПК РФ, представителями в суде могут быть 
дееспособные лица, имеющие надлежащим образом оформленные 
полномочия на ведение дела. Не могут быть представителями 
судьи, следователи, прокуроры, за исключением случаев участия 
их в процессе в качестве представителей соответствующих органов 
или законных представителей (ст. 50 ГПК РФ). 

Основаниями представительства являются юридические 
факты, с которыми закон связывает возникновение отношений по 
представительству: 

– во-первых, такие основания могут быть прямо указаны в за-
коне. Так, в соответствии со ст. 64 СК РФ, родители являются за-
конными представителями своих детей и выступают в защиту их 
прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридиче-
скими лицами, в т. ч. в судах, без специальных полномочий; 

– во-вторых, представительство может носить и доброволь-
ный характер, т. е. большинство категорий граждан и организаций 
могут самостоятельно решать вопрос о представлении своих инте-
ресов в суде. В данном случае основанием представительства будет 
соответствующий договор. 

Исходя из оснований можно выделить два вида процессуаль-
ного представительства:  

1. Законное. Возникает в силу прямого указания закона или 
иного нормативного акта. Этот вид представительства можно раз-
делить на:  

1) законное представительство физических лиц. Согласно 
ст. 52 ГПК РФ, права, свободы и законные интересы недееспособ-
ных или не обладающих полной дееспособностью граждан защи-
щают в суде их родители, усыновители, опекуны, попечители или 
иные лица, которым это право предоставлено федеральным зако-
ном. Так, например, представителями детей, оставшихся без попе-
чения родителей, до передачи в семью на воспитание (усыновление 
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(удочерение), под опеку или попечительство, в приемную семью 
либо в случаях,  предусмотренных законами субъектов Российской 
Федерации, в патронатную семью), а при отсутствии такой воз-
можности в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; представителями граждан, нуждающихся в 
установлении над ними опеки или попечительства, и граждан, 
находящихся под опекой или попечительством, являются органы 
опеки и попечительства80. 

По делу, в котором должен участвовать гражданин, признан-
ный в установленном порядке безвестно отсутствующим, в каче-
стве его представителя выступает лицо, которому передано в дове-
рительное управление имущество безвестно отсутствующего. 

Законные представители совершают от имени представляе-
мых ими лиц все процессуальные действия, право совершения ко-
торых принадлежит представляемым, с ограничениями, преду-
смотренными законом. Законные представители могут поручить 
ведение дела в суде другому лицу, избранному ими в качестве 
представителя; 

2) законное представительство юридических лиц. Например, 
представителем акционерного общества является единоличный ис-
полнительный орган общества (директор, генеральный  дирек-
тор)81; полного товарищества − участник полного товарищества, 
если учредительным договором не установлено, что все его участ-
ники ведут дела совместно, либо ведение дел поручено отдельным 
участникам (ст. 72 ГК РФ); товарищества собственников жилья – 
председатель правления ТСЖ82. Выше мы указывали, что от имени 

                                                
80 См.: Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (в ред. от 

05.05.2014 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 1, ст. 16; 
Об опеке и попечительстве: федер. закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ (в 
ред. от 05.05.2014 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. № 17, 
ст. 1755. 

81 См.: Об акционерных обществах: федер. закон от 26 декабря 1995 г. 
№ 208-ФЗ (в ред. 21.07.2014 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
1996. № 1, ст. 1. 

82 См.: Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ (в ред. от 
21.07.2014 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2005. № 1, ч. 1, 
ст. 14. 
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ликвидируемой организации в суде выступает уполномоченный 
представитель ликвидационной комиссии. 

2. Добровольное. Может возникнуть только при наличии сво-
бодного волеизъявления представляемого. Добровольное предста-
вительство в зависимости от характера отношений между пред-
ставляемым и представителем можно подразделить на: 

1) договорное представительство, в основе которого лежат 
договорные отношения между представляемым и представителем о 
представительстве в суде; 

2) общественное представительство, основанием возникнове-
ния которого является членство представляемых лиц в обществен-
ных объединениях83. 

Первый вид договорного представительства основывается на 
гражданско-правовом договоре поручения, по которому одна сто-
рона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой 
стороны (доверителя) определенные юридические действия. В 
данном случае – вести гражданское дело в суде (ст. 972 ГК РФ). 
Особое место здесь отводится институту адвокатуры. Во многих 
странах мира адвокаты фактически имеют монополию на оказание 
юридической помощи. В России же представителем в суде по 
гражданскому делу, основанному на договоре, может быть кто 
угодно по желанию стороны судебного разбирательства.  

Ввиду большого значения адвокатуры в реализации консти-
туционного права граждан на квалифицированную юридическую 
помощь, подробнее остановимся на правовом положении адвоката 
в гражданском процессе, тем более что особую роль адвокату от-
водит ГПК РФ. Так, в соответствии со ст. 50 ГПК РФ, суд назна-
чает адвоката в качестве представителя в случае отсутствия пред-
ставителя у ответчика, место жительства которого неизвестно, а 
также в других предусмотренных федеральным законом случаях 
(представительство по назначению). 

Правовой статус адвоката регулируется ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», в соответ-
ствии с которым адвокатом является лицо, получившее в установ-
ленном настоящим Федеральным законом порядке статус адво-
                                                

83 См.: Гражданский процесс: учеб. / под ред. М.К. Треушникова. М., 
2010. С. 125. 
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ката и право осуществлять адвокатскую деятельность. Адвокат 
является независимым профессиональным советником по право-
вым вопросам84. 

Адвокатская деятельность осуществляется на основе согла-
шения между адвокатом и доверителем. Соглашение представляет 
собой гражданско-правовой договор, заключаемый в простой пись-
менной форме между доверителем и адвокатом (адвокатами), на 
оказание юридической помощи самому доверителю или назначен-
ному им лицу. В процессе защиты интересов доверителя в рамках 
гражданского судопроизводства адвокат вправе:  

1) собирать сведения, необходимые для оказания юридиче-
ской помощи, в т.ч. запрашивать справки, характеристики и иные 
документы от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, а также общественных объединений и иных орга-
низаций. Указанные органы и организации в порядке, установлен-
ном законодательством, обязаны выдать адвокату запрошенные им 
документы или их заверенные копии не позднее чем в месячный 
срок со дня получения запроса адвоката; 

2) опрашивать с их согласия лиц, предположительно владею-
щих информацией, относящейся к делу, по которому адвокат ока-
зывает юридическую помощь; 

3) собирать и представлять предметы и документы, которые 
могут быть признаны вещественными и иными доказательствами, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции; 

4) привлекать на договорной основе специалистов для разъяс-
нения вопросов, связанных с оказанием юридической помощи; 

5) фиксировать (в т. ч. с помощью технических средств) ин-
формацию, содержащуюся в материалах дела, по которому адвокат 
оказывает юридическую помощь, соблюдая при этом государ-
ственную и иную охраняемую законом тайну; 

6) совершать иные действия, не противоречащие законода-
тельству Российской Федерации. 
                                                

84 См.: Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации: федер. закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ (ред. от 02.07.2013 г.) // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2002. № 23, ст. 2102. 
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Услуги адвоката – платные, условия и размер выплаты дове-

рителем вознаграждения за оказываемую юридическую помощь 
являются существенным условием соглашения с доверителем. В 
случае привлечения адвоката к судебному разбирательству на бес-
платной основе (например, на основании ст. 50 ГПК РФ), услуги 
адвоката оплачиваются за счет средств федерального бюджета.  

В соответствии со ст. 20 ФЗ «О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации», право на получение всех видов 
бесплатной юридической помощи имеют следующие категории 
граждан: 

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже вели-
чины прожиточного минимума, установленного в субъекте Рос-
сийской Федерации в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы 
которых ниже величины прожиточного минимума; 

2) инвалиды I и II группы; 
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Россий-

ской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистиче-
ского Труда; 

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, а также их законные представители и представите-
ли, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и 
законных интересов таких детей; 

5) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в 
стационарных учреждениях социального обслуживания; 

6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах 
лишения свободы, а также их законные представители и предста-
вители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридиче-
ской помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов таких несовершеннолетних; 

7) лица, страдающие психическими расстройствами, при ока-
зании им психиатрической помощи; 
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8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их 

законные представители, если они обращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспе-
чением и защитой прав и законных интересов таких граждан; 

9) граждане, которым право на получение бесплатной юриди-
ческой помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи предоставлено в соответствии с иными фе-
деральными законами и законами субъектов Российской Федера-
ции85. 

Адвокаты, являющиеся участниками государственной систе-
мы бесплатной юридической помощи, представляют в судах инте-
ресы граждан, имеющих право на получение бесплатной юридиче-
ской помощи в рамках государственной системы бесплатной юри-
дической помощи, если они являются: 

1. Истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о:  
1) расторжении, признании недействительными сделок с не-

движимым имуществом, о государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним и об отказе в государствен-
ной регистрации таких прав (в случае, если квартира, жилой дом 
или их части являются единственным жилым помещением гражда-
нина и его семьи);  

2) признании права на жилое помещение, предоставлении жи-
лого помещения по договору социального найма, расторжении и 
прекращении договора социального найма жилого помещения, вы-
селении из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом 
или их части являются единственным жилым помещением гражда-
нина и его семьи);  

3) признании и сохранении права собственности на земель-
ный участок, права постоянного бессрочного пользования, а также 
пожизненного наследуемого владения земельным участком (в слу-
чае, если на спорном земельном участке или его части находятся 
жилой дом или его часть, являющиеся единственным жилым по-
мещением гражданина и его семьи). 
                                                

85 См.: О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации: 
федер. закон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ (в ред. 21.07.2014 г.) // Собр. за-
конодательства Рос. Федерации. 2011. № 48, ст. 6725. 
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2. Истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел о:  
1) взыскании алиментов;  
2) возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, уве-

чьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой де-
ятельностью. 

3. Гражданами, в отношении которых судом рассматривается 
заявление о признании их недееспособными. 

4. Гражданами, пострадавшими от политических репрессий, – 
по вопросам, связанным с реабилитацией. 

5. Гражданами, в отношении которых судами рассматривают-
ся дела о принудительной госпитализации в психиатрический ста-
ционар или продлении срока принудительной госпитализации в 
психиатрическом стационаре. 

Адвокат в гражданском процессе, в т.ч. и при представитель-
стве, на основе ст. 50 ГПК РФ, обладает общими правами и обя-
занностями, указанными в ст. 35 ГПК РФ, и специальными полно-
мочиями представителя, содержащимися в ст. 54 ГПК РФ, с уста-
новленными здесь же условиями. При этом суд не вправе при вы-
несении решения принять признание иска или признание обстоя-
тельств, на которых истец основывает свои требования, совершен-
ные адвокатом, назначенным судом в качестве представителя от-
ветчика на основании ст. 50 ГПК РФ, поскольку это помимо воли 
ответчика может привести к нарушению его прав. 

Адвокат, назначенный судом в качестве представителя ответ-
чика на основании ст. 50 ГПК РФ, вправе обжаловать решение суда 
в кассационном (апелляционном) порядке и в порядке надзора, по-
скольку он имеет полномочия не по соглашению с ответчиком, а в 
силу закона, и указанное право объективно необходимо для защи-
ты прав ответчика, место жительства которого неизвестно86. 

В литературе в качестве основы договорного представитель-
ства рассматривается не только гражданско-правовой, но и трудо-
вой договор. Трудовой договор (контракт) лежит в основе предста-
вительства юрисконсультом и другими работниками интересов ор-
                                                

86 См.: О судебном решении: постановление Пленума Верховного су-
да РФ от 19 декабря 2003 г. № 23. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 



Представительство в гражданском процессе                  93 
ганизации, где они работают. В условиях трудового договора 
(контракта) может быть предусмотрено условие о необходимости 
представления интересов организации в судах87. 

Общественное представительство – это представительство, 
осуществляемое уполномоченными общественных объединений по 
делам своих членов, а также других граждан, права и интересы ко-
торых защищают эти объединения. В соответствии с российским 
законодательством, общественное объединение имеет право пред-
ставлять и защищать свои права, законные интересы своих членов 
и участников, а также других граждан в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления и общественных объ-
единениях88. 

Полномочия представителя в суде – это субъективная обя-
занность представителя перед лицом, которое он представляет, 
осуществить определенные юридические действия от его имени, 
выраженные в установленной законом форме. 

Для легитимизации представителя в суде необходимо оформ-
ление его полномочий. В соответствии со ст. 53 ГПК РФ, полномо-
чия представителя должны быть выражены в доверенности, вы-
данной и оформленной в соответствии с законом. Согласно ст. 185 
ГК РФ, доверенностью признается письменное уполномочие, вы-
даваемое одним лицом другому лицу для представительства перед 
третьими лицами. 

Доверенности, выдаваемые гражданами, могут быть удосто-
верены в нотариальном порядке либо организацией, в которой ра-
ботает или учится доверитель, товариществом собственников жи-
лья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализиро-
ванным потребительским кооперативом, осуществляющим управ-
ление многоквартирным домом, управляющей организацией по ме-
сту жительства доверителя, администрацией учреждения социаль-
ной защиты населения, в котором находится доверитель, а также 
стационарного лечебного учреждения, в котором доверитель нахо-
                                                

87 См.: Гражданский процесс: учеб. / отв. ред. В.В. Ярков. М., 2011. 
С. 108. 

88 См.: Об общественных объединениях: федер. закон от 19 мая 1995 г. 
№ 82-ФЗ (в ред. от 21.07.2014 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
1995. № 21, ст. 1930. 
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дится на излечении, командиром (начальником) соответствующих 
воинских части, соединения, учреждения, военно-учебного заведе-
ния, если доверенности выдаются военнослужащими, работниками 
этих части, соединения, учреждения, военно-учебного заведения 
или членами их семей. Доверенности лиц, находящихся в местах 
лишения свободы, удостоверяются начальником соответствующего 
места лишения свободы. Доверенность от имени организации вы-
дается за подписью ее руководителя или иного уполномоченного 
на это ее учредительными документами лица, скрепленной печа-
тью этой организации. 

Законные представители предъявляют суду документы, удо-
стоверяющие их статус и полномочия. 

Право адвоката на выступление в суде в качестве представи-
теля удостоверяется ордером, выданным соответствующим адво-
катским образованием. Но для осуществления специальных пол-
номочий, указанных в ст. 54 ГПК РФ, адвокат должен иметь дове-
ренность от представляемых лиц. 

Полномочия представителя могут быть определены также в 
устном заявлении, занесенном в протокол судебного заседания, 
или письменном заявлении доверителя в суде. 

Полномочия представителя можно разделить на:  
1. Общие. К ним относятся те, без которых не может обойтись 

представитель, защищая интересы своих доверителей. К ним отно-
сится право знакомиться с материалами дела, делать выписки из 
них, снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательства 
и участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим лицам, 
участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специалистам; заяв-
лять ходатайства, в т.ч. об истребовании доказательств; давать 
объяснения суду в устной и письменной форме; приводить свои 
доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства 
вопросам, возражать относительно ходатайств и доводов других 
лиц, участвующих в деле; обжаловать судебные постановления. 

2. Специальные. Они касаются осуществления наиболее важ-
ных действий, связанных с распоряжением объектом процесса, 
определением характера судебной защиты. Они включают право 
представителя на подписание искового заявления, предъявление его 
в суд, передачу спора на рассмотрение третейского суда, предъяв-
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ление встречного иска, полный или частичный отказ от исковых 
требований, уменьшение их размера, признание иска, изменение 
предмета или основания иска, заключение мирового соглашения, 
передачу полномочий другому лицу (передоверие), обжалование 
судебного постановления, предъявление исполнительного докумен-
та к взысканию, получение присужденного имущества или денег. 
Статья 54 ГПК РФ требует, чтобы эти полномочия были специально 
оговорены в доверенности, выданной представляемым лицом. 

Здесь стоит добавить, что при вынесении решения судам 
необходимо иметь в виду, что право признания обстоятельств, на 
которых другая сторона основывает свои требования или возраже-
ния, принадлежит и представителю стороны, участвующему в деле 
в ее отсутствие, если это не влечет за собой полного или частично-
го отказа от исковых требований, уменьшения их размера, полного 
или частичного признания иска, поскольку ст. 54 ГПК РФ, опреде-
ляющая полномочия представителя, не требует, чтобы указанное 
право было специально оговорено в доверенности89. 

§ 7. Понятие лиц, содействующих правосудию,  
и их краткая характеристика 

Субъектами гражданского процесса, кроме лиц, которые 
участвуют в деле, являются и другие лица, целью привлечения в 
процесс которых является содействие в наиболее полном и спра-
ведливом рассмотрении гражданского дела. Они привлекаются в 
гражданский процесс по инициативе суда или лиц, участвующих в 
деле. В эту группу входят: свидетели, эксперты, специалисты, пе-
реводчики, понятые и другие лица. В литературе существует мне-
ние, что к этой группе необходимо относить судебных приставов и 
секретарей судебных заседаний90. 

Признаки лиц, содействующих правосудию: 
1. Не имеют материально-правовой заинтересованности в ре-

зультатах процесса. 
                                                

89 См.: О судебном решении: постановление Пленума Верховного су-
да РФ от 19 декабря 2003 г. № 23. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

90 См.: Смушкин А.Б., Суркова Т.В., Черникова О.С. Гражданский 
процесс: учеб. пособие. М., 2007. С. 35. 
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2. Не защищают свои права и интересы. 
3. Как правило, вовлекаются в процесс по инициативе суда 

либо лиц, участвующих в деле. 
Свидетель – это такой участник гражданско-процессуального 

отношения, которому известны какие-либо сведения, касающиеся 
дела. 

Каждый свидетель допрашивается отдельно. Председатель-
ствующий выясняет отношение свидетеля к лицам, участвующим в 
деле, и предлагает свидетелю сообщить суду все, что ему лично 
известно об обстоятельствах дела. После этого свидетелю могут 
быть заданы вопросы. Первым задает вопросы лицо, по заявлению 
которого вызван свидетель, представитель этого лица, а затем дру-
гие лица, участвующие в деле, их представители. Судьи вправе за-
давать вопросы свидетелю в любой момент его допроса. В случае 
необходимости суд повторно может допросить свидетеля в том же 
или в следующем судебном заседании, а также повторно допросить 
свидетелей для выяснения противоречий в их показаниях. Допро-
шенный свидетель остается в зале судебного заседания до оконча-
ния разбирательства дела, если суд не разрешит ему удалиться 
раньше (ст. 177 ГПК РФ).  

Эксперт – лицо, которому поручено провести исследование 
материальных объектов, явлений и процессов, которые содержат 
информацию об обстоятельствах дела, и сделать выводы по вопро-
сам, которые возникают во время рассмотрения дела и касаются его 
специальных знаний. 

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 79 ГПК РФ, производ-
ство экспертизы может быть поручено судебно-экспертному учре-
ждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам, обла-
дающим специальными знаниями, необходимыми для ответа на 
поставленные вопросы. Экспертиза может проводиться как в госу-
дарственном судебно-экспертном учреждении, так и в негосудар-
ственной экспертной организации либо конкретным экспертом или 
экспертами91. 
                                                

91 См.: Обзор судебной практики по применению законодательства, ре-
гулирующего назначение и проведение экспертизы по гражданским делам: 
утв. Президиумом Верховного суда РФ 14.12.2011 г. // Бюллетень Верховно-
го суда РФ. 2012. № 3.  
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Эксперт обязан подготовить экспертное заключение на ос-

новании круга вопросов, поставленных перед ним судом. Так 
как это необходимо для дачи заключения, эксперт также имеет 
право знакомиться с материалами дела, участвовать в судебном 
разбирательстве дела, просить суд о предоставлении ему дополни-
тельных материалов. 

Согласно ст. 187 ГПК РФ, заключение эксперта оглашается в 
судебном заседании. В целях разъяснения и дополнения заключе-
ния эксперту могут быть заданы вопросы. 

Специалист – лицо, которое владеет специальными знаниями, 
навыками и может давать консультации во время осуществления 
процессуальных действий по вопросам, требующим специальных 
знаний и навыков.  

В соответствии со ст. 188 ГПК РФ, в необходимых случаях 
при осмотре письменных или вещественных доказательств, вос-
произведении аудио- или видеозаписи, назначении экспертизы, до-
просе свидетелей, принятии мер по обеспечению доказательств суд 
может привлекать специалистов для получения консультаций, по-
яснений и оказания непосредственной технической помощи (фото-
графирования, составления планов и схем, отбора образцов для 
экспертизы, оценки имущества). 

Основное отличие специалиста от эксперта заключается в 
том, что эксперт проводит специальное исследование объектов ма-
териального мира, в результате чего появляется такой способ дока-
зывания, как вывод эксперта. Сам процесс экспертного исследова-
ния выпадает из поля зрения законодателя, так как не регламенти-
руется нормами гражданского процессуального права. Специалист, 
в отличие от эксперта, не проводит специальных исследований са-
мостоятельного характера (о чем указано в ч. 3 ст. 188 ГПК РФ). 
Его задача, наряду с непосредственной технической помощью в 
получении новых знаний о фактических обстоятельствах дела, со-
стоит в обеспечении справочно-консультативной помощи при изу-
чении данных, имеющихся в суде92. 

Переводчик – это лицо, которое свободно владеет языком, на 
котором осуществляется гражданское судопроизводство, и другим 
                                                

92 См.: Зинин А.М. Участие специалиста в процессуальных действиях: 
учеб. М., 2011. С. 35. 
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языком, знание которого необходимо для устного или письменного 
перевода с одного языка на другой, а также лицо, которое владеет 
техникой общения с глухими, немыми или глухонемыми. 

Согласно ст. 9 ГПК РФ, лицам, участвующим в деле и не вла-
деющим языком, на котором ведется гражданское судопроизвод-
ство, разъясняется и обеспечивается право давать объяснения, за-
ключения, выступать, заявлять ходатайства, подавать жалобы на 
родном языке или на любом свободно избранном языке общения, а 
также пользоваться услугами переводчика. Привлечение к граждан-
скому судопроизводству переводчика является важным условием 
реализации конституционного права граждан на судебную защиту. 

Для привлечения в процесс эксперта, специалиста или пере-
водчика судья выносит соответствующее определение. Статья 18 
ГПК РФ предусматривает возможности отвода и самоотвода экс-
перта, специалиста и переводчика. Это возможно в случаях, если 
один из них:  

1) при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в 
нем в качестве прокурора, секретаря судебного заседания, предста-
вителя, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика;  

2) является родственником или свойственником кого-либо из 
лиц, участвующих в деле, либо их представителей;  

3) лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела 
либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его 
объективности и беспристрастности. 

Контрольные вопросы  

1. Что собой представляют гражданско-процессуальные пра-
воотношения и каковы их признаки? 

2. Каковы предпосылки возникновения и структура граждан-
ско-процессуальных правоотношений? 

3. Дайте общую характеристику субъектам гражданско-процес-
суальных правоотношений. 

4. Дайте характеристику суду как основному субъекту граж-
данско-процессуальных правоотношений. 

5. Каково правовое положение сторон гражданского процес-
са? 

6. Что такое процессуальное соучастие? 
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7. Кто такой ненадлежащий ответчик и каков порядок его за-

мены? 
8. Дайте определение третьим лицам, перечислите виды и 

дайте им характеристику. 
9. Охарактеризуйте правопреемство в гражданском судопро-

изводстве. 
10. В чем заключаются особенности правового положения 

прокурора в гражданском процессе? 
11. Каковы особенности участия государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан, защи-
щающих нарушенные или оспариваемые права, свободы и закон-
ные интересы других лиц в гражданском судопроизводстве? 

12. Дайте определение представительства в гражданском 
процессе. Какие бывают виды представительства? 

13. Каково участие адвоката в гражданском судопроизвод-
стве? 

14. В чем заключаются полномочия представителей и поря-
док их оформления? 

15. Что собой представляют лица, содействующие правосу-
дию? 

Тестовое задание 

1. К предпосылкам возникновения гражданско-процессуаль-
ных правоотношений не относятся: 

а) нормы гражданского процессуального права;  
б) правоспособность;  
в) правовой статус; 
г) юридические факты; 
д) конфликт о праве. 

2. Содержание гражданско-процессуальных правоотношений 
составляют: 

а) субъективное право; 
б) объект; 
в) юридические обязанности; 
г) субъект; 
д) действия субъектов. 
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3. Органы и должностные лица, осуществляющие граждан-

ское судопроизводство: 
а) стороны; 
б) мировой судья; 
в) прокурор; 
г) органы местного самоуправления; 
д) граждане, подавшие иск в защиту других лиц. 

4. В систему гражданских судов общей юрисдикции входят ...  

5. К процессуальным полномочиям районных судов относится 
рассмотрение дел: 

а) в порядке надзора; 
б) в первой инстанции; 
в) по вновь открывшимся обстоятельствам; 
г) в апелляционном порядке; 
д) в кассационном порядке. 

6. Субъект процесса, входящего в состав лиц, участвующих в 
деле: 

а) переводчик; 
б) третье лицо без самостоятельных исковых требований; 
в) хранители имущества при принудительном исполнении су-

дебного решения; 
г) защитник; 
д) представитель ответчика. 

7. Права лиц, участвующих в деле: 
а) являться по вызовам суда; 
б) предоставлять истребуемые судом документы; 
в) добросовестно пользоваться процессуальными правами; 
г) указывать на обстоятельства, о которых сообщит вызывае-

мый в суд по ходатайству стороны свидетель; 
д) возражать против ходатайств, доводов и соображений дру-

гих лиц, участвующих в деле. 

8. Лица, участвующие в деле, спор которых о субъективном 
праве или охраняемом законом интересе обязан быть рассмотрен и 
разрешен судом, являются: 

а) третьими лицами; 



Тестовое задание                                      101 
б) представителями; 
в) сторонами; 
г) соучастниками. 

9. В результате замены ненадлежащего ответчика возникают 
следующие правовые последствия: 

а) подготовка и рассмотрение дела производится с самого 
сначала; 

б) рассмотрение дела продолжается с момента замены ненад-
лежащего ответчика; 

в) рассмотрение дела прекращается; 
г) нет правильного ответа. 

10. Замена надлежащей стороны в спорном правоотношении в 
случае ее выбытия из судебного разбирательства – это: 

а) процессуальное соучастие; 
б) процессуальное правопреемство; 
в) изменение содержания процессуального правоотношения; 
г) судебное представительство. 

11. Прокурор, подавший заявление, пользуется всеми процес-
суальными правами и обязанностями истца, кроме права: 

а) отказаться от иска; 
б) представлять доказательства; 
в) заявлять ходатайства; 
г) заключать мировое соглашение. 

12. Не могут быть представителями в суде судьи, ... , проку-
роры. 

13. Признак, не отражающий сущности судебного представи-
тельства: 

а) действия совершаются от имени доверителя; 
б) представитель, участвуя в деле, приобретает определенные 

блага; 
в) действия совершаются в интересах доверителя; 
г) представитель действует в пределах предоставленных ему 

доверителем полномочий; 
д) правовые последствия действий представителя касаются 

представляемых им лиц. 
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14. Вид представительства, который отсутствует в теории 

гражданского процесса и гражданском процессуальном законода-
тельстве: 

а) договорное (добровольное); 
б) законное; 
в) временное; 
г) общественное. 

15. Представителем в суде не может быть: 
а) адвокат; 
б) один из соучастников по поручению других соучастников;  
в) лицо, состоящее под опекой; 
г) судья в качестве законного представителя; 
д) работник организации – по делу этой организации. 

16. Законное представительство не может осуществляться в 
отношении: 

а) малолетних; 
б) душевнобольных; 
в) лиц, не обладающих полной дееспособностью; 
г) лиц, признанных ограниченно дееспособными; 
д) совершеннолетних дееспособных лиц. 

17. В случае отсутствия представителя у ответчика, место жи-
тельства которого неизвестно, а также в других предусмотренных 
федеральным законом случаях, суд назначает представителем: 

а) законного представителя; 
б) родственников; 
в) адвоката; 
г) лицо, имеющее юридическое образование. 

18. Судебное представительство во взаимоотношениях граж-
данами возникает на основании: 

а) договора подряда; 
б) договора комиссии; 
в) договора поручения; 
г) агентского договора; 
д) договора возмездного оказания услуг. 
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19. Доверенности, выдаваемые гражданами, не могут быть 

удостоверены: 
а) администрацией стационарного лечебного учреждения, в 

котором гражданин находится на излечении; 
б) администрацией места заключения, в котором находится в 

заключении; 
в) предприятием, в котором работает доверитель; 
г) юридической консультацией; 
д) нотариусом. 

20. Полномочие представителя, которое относится к специ-
альным: 

а) участие в исследовании доказательств; 
б) передача дела в третейский суд; 
в) заявление отводов; 
г) выступление в прениях; 
д) заявление ходатайств. 

21. К участникам процесса, содействующим правосудию, от-
носятся: 

а) мировой судья; 
б) прокурор; 
в) переводчик; 
г) судебный пристав-исполнитель;  
д) третьи лица. 
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ИНСТИТУТЫ ОБЩЕЙ ЧАСТИ  
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА  

§ 1. Понятие и виды  
подведомственности гражданских дел 

В соответствии со ст. 11 ГК РФ, защита нарушенных или 
оспоренных прав осуществляется в соответствии с подведомствен-
ностью дел, установленной процессуальным законодательством, 
судом, арбитражным судом или третейским судом. Кроме того, 
защита гражданских прав в административном порядке осуществ-
ляется лишь в случаях, предусмотренных законом. При этом реше-
ние, принятое в административном порядке, может быть оспорено 
в суде. 

Понятие «подведомственность» происходит от глагола «ве-
дать» и означает в гражданском процессуальном праве предметную 
компетенцию судов, арбитражных судов, третейских судов, нота-
риата, органов по рассмотрению и разрешению трудовых споров, 
других органов государства и организаций, имеющих право рас-
сматривать и разрешать отдельные правовые вопросы. 

Однако применительно к судам под подведомственностью 
понимаются гражданские дела, которые эти суды правомочны рас-
сматривать и разрешать по существу93. 

Другими словами, подведомственность – это свойство дела 
подлежать рассмотрению и разрешению в определенном суде. При 
этом юридическое значение имеют характеристика конфликтую-
щих (заинтересованных) лиц, природа правоотношений, в которых 
возник и развивается спор о праве, и т.п. 

Стоит отметить, что в юридической литературе судебная под-
ведомственность рассматривается еще и в таких смыслах, как: 
а) как предпосылка права на обращение в суд и б) как правовой ин-
ститут, т.е. совокупность юридических норм, расположенных в 

                                                
93 См.: Гражданский процесс / под ред. М.К. Треушникова Изд. 2-е, пе-

рераб. и доп. М., 2007. С. 54. 
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различных нормативных правовых актах, определяющих ту или 
иную форму защиты права94. 

Российское законодательство позволяет выделить два вида 
подведомственности:  

1. Общая. Критериями, определяющими общую подведом-
ственность, являются: субъектный состав участников спорного 
правоотношения; характер спорного правоотношения; характер 
самого спора. 

2. Специальная. Классифицируется на:  
1) исключительную подведомственность. Большинство спо-

ров, вытекающих из гражданских, семейных, жилищных и других 
правоотношений, рассматривается только судом и не может раз-
решаться другими органами. Это значит, что для разрешения спора 
судом не требуется обязательного досудебного порядка обращения 
в другие органы. Так, исключительная подведомственность будет 
иметь место при рассмотрении споров о восстановлении на работе, 
о признании права авторства на художественное произведение, о 
признании договора передачи квартиры в собственность гражда-
нина недействительным и др. 

Кроме того, ст. 33 АПК РФ указывает на исключительную 
подведомственность арбитражным судам следующих категорий 
дел95: 

 о несостоятельности (банкротстве); 
 по спорам об отказе в государственной регистрации юриди-

ческих лиц, индивидуальных предпринимателей; 
 о защите деловой репутации в сфере предпринимательской 

и иной экономической деятельности и др.; 
2) условную подведомственность. Указанный вид подведом-

ственности предполагает, что для некоторой категории споров, в 
качестве необходимого условия их подведомственности суду вы-
ступает обязанность соблюдения досудебного порядка их рассмот-
рения. Другими словами, для условной подведомственности харак-
терно, чтобы требование до суда обязательно было предметом рас-
смотрения и разрешения другого органа. Например, обязательный 
                                                

94 См.: Жуйков В.М. Судебная защита прав граждан и юридических 
лиц. М., 1997. 

95 См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 30, ст. 3012. 
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внесудебный порядок рассмотрения и разрешения споров установ-
лен в случаях предъявления требования о возмещении вреда, при-
чиненного здоровью, если в качестве стороны в обязательстве из 
причинения вреда выступает работодатель, который несет ответ-
ственность за вред, причиненный здоровью рабочих. 

Кроме того, досудебный порядок урегулирования споров 
предусмотрен Уставом железнодорожного транспорта Российской 
Федерации от 24.12.2002 г. (ст. 120)96, ФЗ «О связи» от 
07.07.2003 г. № 126-ФЗ (ред. от 14.07.2013) (ст. 55)97 и т.д.; 

3) договорную подведомственность. Это подведомственность 
основана на обоюдном согласии сторон и оформленная надлежа-
щим образом соглашением, возникающая в случаях, указанных в 
законе. 

Разновидностью договорной подведомственности является 
рассмотрение и разрешение спора третейским судом. Для передачи 
спора третейскому суду требуется заключение в установленной за-
коном форме соглашения о передаче спора третейскому суду. ФЗ 
от 24.07.2002 г. № 102-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О третейских судах 
в Российской Федерации» (ст. 7)98 предусмотрены требования к 
форме соглашения о передаче спора третейскому суду; 

4) альтернативную подведомственностью. Это подведом-
ственность, установленная законом, при которой лицо, обративше-
еся за защитой своего права, имеет возможность выбора между су-
дебным и несудебным юрисдикционным органом (в администра-
тивном или нотариальном порядке). При этом обращение лица в 
несудебный орган не лишает его в дальнейшем обратиться в соот-
ветствующий суд. 

Так, в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 80 СК РФ, родители вправе 
заключить соглашение об уплате алиментов99. Данное соглашение 
заключается в письменной форме, подлежит нотариальному удо-

                                                
96 См.: Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: проект Федерального закона № 206537-3 (оконча-
тельная ред., принятая ГД ФС РФ 24.12.2002 г.). Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

97 См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. № 28, ст. 2895. 
98 См.: Там же. 2002. № 30, ст. 3019. 
99 См.: Там же. 1996. № 1, ст. 16. 
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стоверению и имеет силу исполнительного листа (ст. 99–100 СК 
РФ)100. При этом, если соглашение не заключено, каждый из су-
пругов может избрать и судебный порядок взыскания алиментов. 

Согласно ст. 22 ГПК РФ, судам подведомственны следующие 
категории дел: 

1) исковые дела с участием граждан, организаций, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о за-
щите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных ин-
тересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, тру-
довых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотно-
шений; 

2)  дела по требованиям, разрешаемым в порядке приказного 
производства; 

3) дела, возникающие из публичных правоотношений; 
4) дела особого производства; 
5) дела об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений 
третейских судов; 

6) дела о признании и приведении в исполнение решений 
иностранных судов и иностранных арбитражных решений. 

Стоит отметить, что при обращении в суд с заявлением, со-
держащим несколько связанных между собой требований, из кото-
рых одни подведомственны суду общей юрисдикции, другие – ар-
битражному суду, если разделение требований невозможно, дело 
подлежит рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции. 
Однако, если разделение требований возможно, судья выносит 
определение о принятии требований, подведомственных суду об-
щей юрисдикции, и об отказе в принятии требований, подведом-
ственных арбитражному суду. 

Несмотря на то, что ГПК РФ в ст. 22 определяет подведом-
ственность дел судам общей юрисдикции, а ст. 27-33 АПК РФ – 
арбитражному суду, для правильного определения подведомствен-
ности необходимо в ряде случаев руководствоваться разъяснения-
ми Пленума ВС РФ. 

Так, Пленум ВС РФ в своем постановлении от 20.01.2003 г. 
№ 2 (ред. от 10.02.2009) «О некоторых вопросах, возникших в свя-
                                                

100 См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 1, ст. 16. 
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зи с принятием и введением в действие Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации»101 обратил внимание на 
то, что дела по спорам между акционером и акционерным обще-
ством, участниками иных хозяйственных товариществ и обществ, 
вытекающим из деятельности хозяйственных товариществ и об-
ществ, за исключением трудовых споров, подведомственны арбит-
ражным судам независимо от того, какие лица – юридические или 
физические – являются участниками правоотношений, из которых 
возник спор. В связи с этим указанные категории дел не могут рас-
сматриваться в порядке гражданского судопроизводства судами 
общей юрисдикции. 

Кроме того, в вышеуказанном постановлении Пленум ВС РФ 
указал, что дела по трудовым спорам между акционером (физиче-
ским лицом) и акционерным обществом, участником иного хозяй-
ственного товарищества или общества и этим хозяйственным това-
риществом или обществом подведомственны судам общей юрис-
дикции102. При этом вопрос о том, является ли возникший между 
указанными субъектами спор трудовым, судам необходимо решать 
на основании ст. 381 ТК РФ, согласно которой индивидуальный 
трудовой спор – неурегулированные разногласия между работода-
телем и работником по вопросам применения законов и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
коллективного договора, соглашения, трудового договора (в том 
числе об установлении или изменении индивидуальных условий 
труда), о которых заявлено в орган по рассмотрению трудовых 
споров103. 

Вышестоящей инстанцией было отмечено, что к хозяйствен-
ным товариществам и обществам, дела по спорам между которыми 
и их участниками (кроме трудовых споров) неподведомственны 
судам общей юрисдикции, в соответствии с Гражданским кодек-
сом РФ (§ 2 главы 4), относятся: полные товарищества; товарище-
ства на вере; общества с ограниченной ответственностью; обще-
ства с дополнительной ответственностью; акционерные общества. 
                                                

101 См.: Бюллетень Верховного суда Российской Федерации. 2003. 
Март (№ 3). 

102 См.: Там же. 
103 См.: Там же. 
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При этом производственные и потребительские кооперативы, в со-
ответствии с ГК РФ (п. 2 ст. 48, § 3 гл. 4, ст. 116), не являются хо-
зяйственными товариществами или обществами, поэтому дела по 
спорам между этими кооперативами и их членами подведомствен-
ны судам общей юрисдикции104. 

Разъясняя вопросы, возникающие у судов в связи с принятием 
и введение в действие части четвертой ГК РФ, Пленум ВС РФ и 
Пленум ВАС РФ в своем совместном постановлении от 
26.03.2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с 
введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации»105 указали, что споры о том, кто является ав-
тором интеллектуальной деятельности, подведомственны судам 
общей юрисдикции как не связанные с осуществлением предпри-
нимательской и иной экономической деятельности. 

Пленум ВС РФ и Пленум ВАС РФ определили, что подведом-
ственность споров о нарушениях интеллектуальных прав на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 
услуг и предприятий, об установлении патентообладателя, о праве 
преждепользования и послепользования, а также споров, вытека-
ющих из договоров об отчуждении исключительного права и ли-
цензионных договоров, определяется исходя из субъектного соста-
ва участников спора, если такой спор связан с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Заявление, принятое к производству арбитражным судом, с 
соблюдение правил подведомственности должно быть рассмотрено 
им по существу даже в том случае, если в дальнейшем к участию в 
деле будет привлечен в качестве третьего лица, не заявляющего 
самостоятельные требования относительно предмета спора, граж-
данин, не имеющий статус предпринимателя. 

Правовым последствием несоблюдения правил подведом-
ственности является отказ судом в принятии заявления либо пре-
кращение судопроизводства. 
                                                

104 См.: Бюллетень Верховного суда Российской Федерации. 2003. 
Март (№ 3). 

105 Бюллетень Верховного суда Российской Федерации. 2009. Июнь 
(№ 6). 



 

§ 2. Понятие и виды подсудности гражданских дел 

Основы института подсудности закреплены в ст. 47 Консти-
туции РФ, согласно которой «никто не может быть лишен права на 
рассмотрение дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых 
оно отнесено законом». 

Подсудность представляет собой процессуальный институт 
(совокупность правовых норм), регулирующий относимость под-
ведомственных судам дел к ведению конкретного суда судебной 
системы для их рассмотрения по первой инстанции. 

В юридической литературе выделяют два вида подсудности: 
1) родовую (предметную), характеризующуюся разграниче-

нием компетенции между судами разного уровня по рассмотрению 
и разрешению дел по первой инстанции в зависимости от рода (ха-
рактера) дел по «вертикали»; 

2) территориальную (пространственную) (в соответствии с 
территориальной юрисдикцией одноуровневых судов по «горизон-
тали). 

Стоит отметить, что правовым последствием несоблюдения 
правил подсудности является возвращение искового заявления при 
возбуждении гражданского судопроизводства либо передача дела в 
надлежащий суд. 

В случае если дело было принято судом к производству с со-
блюдением правил подсудности, он обязан рассмотреть его по су-
ществу, даже при дальнейшем изменении подсудности (изменение 
места жительства ответчика). Однако лишь в установленных зако-
ном случаях дело, принятое с соблюдением правил подсудности, 
может быть передано на рассмотрение в другой суд. К таким слу-
чаям относятся (ст. 28 ГПК РФ): 

1) ответчик, место жительства или место нахождения которо-
го не было известно ранее, заявит ходатайство о передаче дела в 
суд по месту его жительства или месту его нахождения; 

2) обе стороны заявили ходатайство о рассмотрении дела по 
месту нахождения большинства доказательств; 

3) при рассмотрении дела в данном суде выявилось, что оно 
было принято к производству с нарушением правил подсудности; 
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4) после отвода одного или нескольких судей либо по другим 

причинам замена судей или рассмотрение дела в данном суде ста-
новятся невозможными. Передача дела в этом случае осуществля-
ется вышестоящим судом. 

О передаче дела в другой суд или об отказе в передаче дела в 
другой суд выносится определение, на которое может быть подана 
частная жалоба. Передача дела в другой суд осуществляется по ис-
течении срока обжалования этого определения, а в случае подачи 
жалобы – после вынесения определения суда об оставлении жало-
бы без удовлетворения. 

Дело, направленное из одного суда в другой, должно быть 
принято к рассмотрению судом, в который оно направлено. Споры 
о подсудности между судами в Российской Федерации не допус-
каются. 

Так, определением Иркутского областного суда оставлено без 
изменения определение Ангарского городского суда Иркутской 
области по делу о передаче дела по иску банка к заемщику об об-
ращении взыскания на имущество, о взыскании суммы долга, про-
центов и пени по подсудности в Куйбышевский районный суд го-
рода Санкт-Петербурга. 

При вынесении определения суд первой инстанции руковод-
ствовался положениями ст. 32 ГПК РФ, согласно которой стороны 
могут по соглашению между собой изменить территориальную 
подсудность для данного дела до принятия его к своему производ-
ству. Соглашение о подсудности может быть включено в граждан-
ско-правовой договор, в т.ч. и кредитный. 

Судом установлено, что согласно условиям кредитного дого-
вора при возникновении разногласий между кредитором и заемщи-
ком по вопросам исполнения договора споры рассматриваются по 
месту нахождения кредитора – законного владельца закладной. 
Место нахождения кредитора, который является владельцем за-
кладной, определено согласно его уставу в городе Санкт-
Петербурге. Поскольку соглашение сторон об определении терри-
ториальной подсудности, достигнутое на основании указанной ста-
тьи, обязательно не только для сторон, но и для суда, то при ука-
занных обстоятельствах данное дело не могло быть рассмотрено 
Ангарским городским судом. 
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При этом суд не согласился с доводами истца о том, что в си-

лу ст. 30 ГПК РФ данное дело подлежит рассмотрению в суде по 
месту нахождения недвижимого имущества, на которое должно 
быть обращено взыскание, так как правила исключительной под-
судности на данное требование не распространяются. Иск об об-
ращении взыскания на заложенное имущество не является спором 
о правах на такое имущество, а связан с разрешением вопроса о 
преимущественном получении кредиторами залогодателя удовле-
творения из стоимости заложенного имущества перед другими 
кредиторами должника (Обзор судебной практики по гражданским 
делам, связанным с разрешением споров об исполнении кредитных 
обязательств, утв. Президиумом Верховного суда Российской Фе-
дерации 22 мая 2013 г.)106. 

Нарушение правил подсудности при рассмотрении и разре-
шении гражданского дела является безусловным основанием к от-
мене судебного постановления, независимо от того, привело это 
нарушение к неправильному разрешению дела или нет (ч. 1 ст. 330, 
п. 1 ч. 2 ст. 364, ст. 389 ГПК РФ). 

Родовая (предметная) подсудность устанавливает правила 
разграничения полномочий судов общей юрисдикции разного 
уровня (звена) по рассмотрению и разрешению ими дел по первой 
инстанции. 

ГПК РФ не устанавливает единого четкого критерия по раз-
граничению родовой подсудности, указывая в качестве таковых 
характер дела, субъектный состав участников спора, цену иска и 
т.п. 

Большая часть гражданских дел рассматривается по первой 
инстанции районными (городскими) судами. И родовая подсуд-
ность определена ГПК РФ по остаточному принципу, т.е. районные 
(городские) суды рассматривают все гражданские дела, не отне-
сенные федеральным законом к родовой подсудности судов друго-
го уровня (звена). В качестве примера можно назвать: иски о 
предоставлении компенсации за работу в сверхурочное время, о 
взыскании денежных выплат за фактическое участие в контртерро-
ристических операциях, о компенсации морального вреда, предъ-
являемые реабилитированными лицами, подвергшимся незаконно-
                                                

106 См.: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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му уголовному преследованию. Данные категории дел не отнесены 
ни к подсудности мировых судей, ни к подсудности ВС РФ или су-
да субъекта РФ, и отсутствует соответствующее предписание в 
других федеральных законах. 

Другие суды могут рассматривать по первой инстанции толь-
ко те дела, которые отнесены к их подсудности федеральным зако-
ном. 

К родовой подсудности мировых судей относится следующая 
категория дел (ст. 23 ГПК РФ): 

1) дела о выдаче судебного приказа; 
2) дела о расторжении брака, если между супругами отсут-

ствует спор о детях; 
3) дела о разделе между супругами совместно нажитого иму-

щества при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей; 
4) иные возникающие из семейно-правовых отношений дела, 

за исключением дел об оспаривании отцовства (материнства), об 
установлении отцовства, о лишении родительских прав, об ограни-
чении родительских прав, об усыновлении (удочерении) ребенка, 
других дел по спорам о детях и дел о признании брака недействи-
тельным; 

5) дела по имущественным спорам, за исключением дел о 
наследовании имущества и дел, возникающих из отношений по со-
зданию и использованию результатов интеллектуальной деятель-
ности, при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей; 

6) дела об определении порядка пользования имуществом. 
При объединении нескольких связанных между собой требо-

ваний, изменении предмета иска или предъявлении встречного ис-
ка, если новые требования становятся подсудными районному су-
ду, а другие остаются подсудными мировому судье, все требования 
подлежат рассмотрению в районном суде. В этом случае, если под-
судность дела изменилась в ходе его рассмотрения у мирового 
судьи, мировой судья выносит определение о передаче дела в рай-
онный суд и передает дело на рассмотрение в районный суд. Спо-
ры между мировым судьей и районным судом о подсудности не 
допускаются. 

К родовой подсудности суда субъекта РФ отнесены дела 
(ст. 26 ГПК РФ): 
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1) связанные с государственной тайной; 
2) об оспаривании нормативных правовых актов органов гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации, затрагива-
ющих права, свободы и законные интересы граждан и организаций; 

3) о приостановлении деятельности или ликвидации регио-
нального отделения либо иного структурного подразделения поли-
тической партии, межрегиональных и региональных общественных 
объединений; о ликвидации местных религиозных организаций, 
централизованных религиозных организаций, состоящих из мест-
ных религиозных организаций, находящихся в пределах одного 
субъекта Российской Федерации; о запрете деятельности не явля-
ющихся юридическими лицами межрегиональных и региональных 
общественных объединений и местных религиозных организаций, 
централизованных религиозных организаций, состоящих из мест-
ных религиозных организаций, находящихся в пределах одного 
субъекта Российской Федерации; о приостановлении или прекра-
щении деятельности средств массовой информации, распространя-
емых преимущественно на территории одного субъекта Россий-
ской Федерации; 

4) об оспаривании решений (уклонения от принятия реше-
ний) избирательных комиссий субъектов Российской Федерации 
(независимо от уровня выборов, референдума), окружных избира-
тельных комиссий по выборам в законодательные (представитель-
ные) органы государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, за исключением решений, оставляющих в силе решения 
нижестоящих избирательных комиссий, комиссий референдума; 

5) о расформировании избирательных комиссий субъектов 
Российской Федерации, окружных избирательных комиссий по 
выборам в законодательные (представительные) органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации; 

6) о присуждении компенсации за нарушение права на судо-
производство в разумный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок по делам, подсудным мировым судьям, рай-
онным судам; 

7) об оспаривании решений экзаменационных комиссий 
субъектов Российской Федерации по приему квалификационного 
экзамена на должность судьи по основаниям нарушения процеду-
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ры проведения квалификационного экзамена и решений экзамена-
ционных комиссий об отказе в допуске к сдаче квалификационного 
экзамена на должность судьи, а также об оспаривании действий 
(бездействия) экзаменационных комиссий, в результате которых 
кандидат на должность судьи не был допущен к сдаче квалифика-
ционного экзамена; 

8) об оспаривании результатов определения кадастровой сто-
имости. 

Федеральными законами к подсудности верховного суда рес-
публики, краевого, областного суда, суда города федерального 
значения, суда автономной области и суда автономного округа мо-
гут быть отнесены и другие дела. 

Московский городской суд рассматривает в качестве суда 
первой инстанции гражданские дела, которые связаны с защитой 
исключительных прав на фильмы, в т.ч. кинофильмы, телефильмы, 
в информационно-телекоммуникационных сетях, в т.ч. в сети Ин-
тернет, и по которым им приняты предварительные обеспечитель-
ные меры в соответствии со ст. 144.1 ГПК РФ. 

К родовой подсудности Верховного суда РФ отнесены (ст. 27 
ГПК РФ):  

1. Административные дела: 
1) об оспаривании нормативных правовых актов Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
федеральных органов исполнительной власти, Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации, Следственного комитета Россий-
ской Федерации, Судебного департамента при Верховном суде 
Российской Федерации, Центрального банка Российской Федера-
ции, Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции, государственных внебюджетных фондов, в т.ч. Пенсионного 
фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 
Российской Федерации, Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования, а также государственных корпораций; 

2) об оспаривании ненормативных правовых актов Президен-
та Российской Федерации, Совета Федерации Федерального собра-
ния Российской Федерации, Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации, Правительства Российской Фе-
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дерации, Правительственной комиссии по контролю за осуществ-
лением иностранных инвестиций в Российской Федерации; 

3) об оспаривании решений Высшей квалификационной кол-
легии судей Российской Федерации и решений квалификационных 
коллегий судей субъектов Российской Федерации о приостановле-
нии или прекращении полномочий судей либо о приостановлении 
или прекращении их отставки, а также других решений квалифи-
кационных коллегий судей, обжалование которых в Верховный суд 
Российской Федерации предусмотрено федеральным законом; 

4) об оспаривании решений и действий (бездействия) Высшей 
экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзаме-
на на должность судьи по основаниям нарушения процедуры про-
ведения квалификационного экзамена, об оспаривании ее решений 
об отказе в допуске к сдаче квалификационного экзамена на долж-
ность судьи, а также об оспаривании действий (бездействия) ука-
занной экзаменационной комиссии, в результате которых кандидат 
на должность судьи не был допущен к сдаче квалификационного 
экзамена; 

5) о приостановлении деятельности политических партий, об-
щероссийских и международных общественных объединений, о лик-
видации политических партий, общероссийских и международных 
общественных объединений, о ликвидации централизованных рели-
гиозных организаций, имеющих местные религиозные организации 
на территориях двух и более субъектов Российской Федерации; 

6) о прекращении деятельности средств массовой информа-
ции, продукция которых предназначена для распространения на 
территориях двух и более субъектов Российской Федерации; 

7) об оспаривании решений (уклонения от принятия решений) 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
(независимо от уровня выборов, референдума), за исключением 
решений, оставляющих в силе решения нижестоящих избиратель-
ных комиссий, комиссий референдума; 

8) об отмене регистрации кандидата на должность Президента 
Российской Федерации, об отмене регистрации федерального 
списка кандидатов, об отмене регистрации кандидата, включенного 
в зарегистрированный федеральный список кандидатов, а также об 
исключении региональной группы кандидатов из федерального 
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списка кандидатов при проведении выборов депутатов Государ-
ственной думы Федерального собрания Российской Федерации; 

9) о прекращении деятельности инициативной группы по про-
ведению референдума Российской Федерации, инициативной аги-
тационной группы; 

10) о расформировании Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации; 

11) по разрешению споров между федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, между органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, переданных на рассмот-
рение в Верховный суд Российской Федерации Президентом Рос-
сийской Федерации в соответствии со ст. 85 Конституции Россий-
ской Федерации; 

12) о присуждении компенсации за нарушение права на судо-
производство в разумный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок по делам, подсудным федеральным судам 
общей юрисдикции, за исключением районных судов и гарнизон-
ных военных судов. 

2. Дела по разрешению экономических споров между феде-
ральными органами государственной власти и органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, между высши-
ми органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации. 

Территориальная (пространственная) подсудность позволя-
ет определить конкретный суд одного уровня (звена), компетент-
ный рассматривать гражданское дело в зависимости от его терри-
ториальной расположенности. 

Общая территориальная подсудность определяется местом 
жительства ответчика – физического лица (т.е. местом его посто-
янного или преимущественного проживания) или местом нахожде-
ния ответчика – организации (т.е. местом его государственной ре-
гистрации, осуществляемой по месту нахождения указанного 
учредителем его постоянно действующего исполнительного органа 
или иного органа или лица, имеющего право действовать от имени 
юридического лица без доверенности). 
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Местом жительства малолетних и недееспособных граждан 

признается место жительства их законных представителей. Местом 
жительства лица, находящегося под арестом или в месте отбывания 
уголовного наказания, признается последнее до наступления тако-
го события место его жительства. 

Место жительства, по общему правилу, должно совпадать с 
местом регистрации лица, поэтому предъявить иск по месту фак-
тического пребывания ответчика можно, только представив в суд 
доказательства того, что ответчик не проживает по месту регистра-
ции, а постоянно или преимущественно проживает в другом месте. 

Подсудность по выбору истца (альтернативная) позволяет 
определенным (как правило, социально незащищенным) группам 
лиц по наиболее важным и значимым категориям дел выбрать ме-
стом рассмотрения наиболее удобный для них суд из указанных в 
законе. 

Так, альтернативная подсудность, когда иск может быть 
предъявлен не только по месту жительства (нахождения) ответчи-
ка, имеет место в следующих случаях (ст. 29 ГПК РФ): 

1) иск к ответчику, место жительства которого неизвестно или 
который не имеет места жительства в Российской Федерации, мо-
жет быть предъявлен в суд по месту нахождения его имущества 
или по его последнему известному месту жительства в Российской 
Федерации; 

2) иск к организации, вытекающий из деятельности ее филиа-
ла или представительства, может быть предъявлен также в суд по 
месту нахождения ее филиала или представительства; 

3) иски о взыскании алиментов и об установлении отцовства 
могут быть предъявлены истцом также в суд по месту его житель-
ства; 

4) иски о расторжении брака могут предъявляться также в суд 
по месту жительства истца в случаях, если при нем находится 
несовершеннолетний или по состоянию здоровья выезд истца к ме-
сту жительства ответчика представляется для него затруднитель-
ным; 

5) иски о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным 
повреждением здоровья или в результате смерти кормильца, могут 
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предъявляться истцом также в суд по месту его жительства или ме-
сту причинения вреда; 

6) иски о восстановлении трудовых, пенсионных и жилищных 
прав, возврате имущества или его стоимости, связанные с возме-
щением убытков, причиненных гражданину незаконным осужде-
нием, незаконным привлечением к уголовной ответственности, не-
законным применением в качестве меры пресечения заключения 
под стражу, подписки о невыезде либо незаконным наложением 
административного наказания в виде ареста, могут предъявляться 
также в суд по месту жительства истца; 

7) иски о защите прав субъекта персональных данных, в т. ч. о 
возмещении убытков и (или) компенсации морального вреда, мо-
гут предъявляться также в суд по месту жительства истца; 

8) иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены 
также в суд по месту жительства или месту пребывания истца либо 
по месту заключения или месту исполнения договора; 

9) иски о возмещении убытков, причиненных столкновением 
судов, взыскании заработной платы и других сумм, причитающих-
ся членам экипажа судна за работу на борту судна, расходов на ре-
патриацию и взносов на социальное страхование, взыскании возна-
граждения за оказание помощи и спасание на море могут предъяв-
ляться также в суд по месту нахождения судна ответчика или порта 
приписки судна; 

10) иски, вытекающие из договоров, в которых указано место 
их исполнения, могут быть предъявлены также в суд по месту ис-
полнения такого договора. 

Выбор между несколькими судами, которым согласно насто-
ящей статье подсудно дело, принадлежит истцу. 

Исключительная подсудность предписывает обязательное 
рассмотрение и разрешение определенных в законе дел в точно 
определенных законом же судах, что позволяет более качественно 
и полно рассматривать такие дела и приводить в исполнение су-
дебные решения. 

При конкуренции правил подсудности должны применяться 
правила исключительной подсудности (в случае если иск состоит 
из нескольких разнородных требований, одно из которых связано, 
например, с правом собственности на квартиру). Вместе с тем 
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встречный иск, имеющий исключительную подсудность, рассмат-
ривается по месту рассмотрения первоначального иска. 

К случаям исключительной подсудности относятся дела 
(ст. 30 ГПК РФ): 

1) иски о правах на земельные участки, участки недр, здания, 
в т.ч. жилые и нежилые помещения, строения, сооружения, другие 
объекты, прочно связанные с землей, а также об освобождении 
имущества от ареста предъявляются в суд по месту нахождения 
этих объектов или арестованного имущества; 

2) иски кредиторов наследодателя, предъявляемые до приня-
тия наследства наследниками, подсудны суду по месту открытия 
наследства; 

3) иски к перевозчикам, вытекающие из договоров перевозки, 
предъявляются в суд по месту нахождения перевозчика, к которо-
му в установленном порядке была предъявлена претензия. 

Договорная подсудность позволяет сторонам с помощью со-
глашения, обязательного для сторон и суда, определить подсуд-
ность дела, за исключением изменения родовой и исключительной 
подсудности (как вариант такого соглашения возможен пункт в до-
говоре о рассмотрении споров из договора в конкретном суде). 

Данные договоры в настоящее время достаточно широко ис-
пользуются, например, в банковской и страховой деятельности. 

Соглашение об изменении подсудности называется пророга-
цией, или пророгационным договором. 

Подсудность по связи дел представляет собой правило, со-
гласно которому иск подлежит предъявлению в суде, где рассмат-
ривается связанное с ним дело. К таким случаям относятся: 

1) предъявление требования к нескольким ответчикам, име-
ющим постоянное место жительства; 

2) предъявление встречного иска; 
3) предъявление гражданского иска в уголовном процессе; 
4) предъявление иска третьим лицом, заявляющим самостоя-

тельные требования относительно предмета спора. 
В юридической литературе имеет место и функциональная 

подсудность. Под функциональной подсудностью понимается рас-
пределение компетенции между судами общей юрисдикции, рас-
сматривающими дела по первой инстанции, в апелляционном, кас-
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сационном, надзорном порядке и при пересмотре судебных актов 
по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Критерием 
определения функциональной подсудности выступает функция то-
го или иного суда по обжалованию или пересмотру судебного по-
становления. 

Контрольные вопросы  

1. Дайте понятие института подведомственности. 
2. Какие виды подведомственности вы знаете? 
3. Каковы критерии общей подведомственности дел? 
4. Как определяется подведомственность неисковых дел? 
5. Как определяется подведомственность исковых дел? 
6. Каковы последствия нарушения правил о подведомствен-

ности гражданских дел? 
7. Дайте понятие подсудности, охарактеризуйте ее виды. 
8. Каковы правила родовой подсудности мирового суда и 

районного суда? 
9. Каковы правила родовой подсудности Верховного суда РФ 

и суда субъекта РФ? 
10. Каковы правила общей и исключительной территориаль-

ной подсудности? 
11. Каковы правила альтернативной подсудности? 
12. Каковы правила договорной подсудности и подсудности 

по связи дел? 
13. Охарактеризуйте последствия несоблюдения правил под-

судности. 
14. Каковы правила передачи дела, принятого судом к своему 

производству, в другой суд? 
15. Дайте понятие функциональной подсудности. 

Тестовое задание 

1. Под судебной подведомственностью понимают: 
а) процессуальный институт (совокупность правовых норм), 

регулирующий относимость подведомственных судам дел к веде-
нию конкретного суда судебной системы для их рассмотрения по 
первой инстанции; 
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б) свойство дела подлежать рассмотрению и разрешению в 

определенном суде; 
в) общественные отношения, которые складываются между 

судом и другими участниками процессуальной деятельности в ходе 
осуществления правосудия по гражданским делам; 

г) правила разграничения полномочий судов общей юрисдик-
ции разного уровня (звена) по рассмотрению и разрешению ими 
дел по первой инстанции. 

2. К видам специальной подведомственности относятся: 
а) исключительная; 
б) родовая; 
в) территориальная; 
г) условная. 

3. Среди критериев, определяющих общую подведомствен-
ность, выделяют: 

а) характер спорного правоотношения; 
б) вид гражданского судопроизводства; 
в) наличие дееспособности участников спорного правоотно-

шения; 
г) характер самого спора. 

4. Альтернативная подведомственность имеет место тогда, 
когда: 

а) законодательством прямо указано на подведомственность 
того или иного спора о праве или иного правового вопроса опреде-
ленному юрисдикционному органу; 

б) спор или иной правовой вопрос подлежат рассмотрению и 
разрешению тем или иным юрисдикционным органом при наличии 
условий, указанных в законе; 

в) лицо, обратившееся за защитой своего права, имеет воз-
можность выбора между судебным и несудебным юрисдикцион-
ным органом; 

г) имеется обоюдное согласие сторон и оформленное надле-
жащим образом соглашение о рассмотрении и разрешении того 
или иного спора о праве или иного правового вопроса определен-
ным юрисдикционным органом. 
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5. Судам общей юрисдикции подведомственны следующие 

категории дел: 
а) о несостоятельности (банкротстве); 
б) дела по требованиям, разрешаемым в порядке приказного 

производства; 
в) дела, возникающие из публичных правоотношений; 
г) по спорам о создании, реорганизации и ликвидации органи-

заций; 
д) дела о признании и приведении в исполнение решений 

иностранных судов и иностранных арбитражных решений. 

6. Правовыми последствиями несоблюдения правил подве-
домственности являются: 

а) оставление заявления без движения; 
б) отказ в принятии заявления; 
в) прекращение судопроизводства; 
г) оставление заявления без рассмотрения. 

7. Подсудность представляет собой: 
а) правила разграничения полномочий судов общей юрисдик-

ции разного уровня (звена) по рассмотрению и разрешению ими 
дел по первой инстанции; 

б) самостоятельный вид гражданского судопроизводства в су-
де первой инстанции; 

в) свойство дела подлежать рассмотрению и разрешению в 
определенном суде; 

г) обращение заинтересованного лица к юрисдикционному 
органу (суду) для разрешения правового спора в целях защиты 
субъективного права или законного интереса. 

8. Родовая (предметная) подсудность – это: 
а) разграничение компетенции в соответствии с территори-

альной юрисдикцией одноуровневых судов по «горизонтали»; 
б) разграничение компетенции между судами разного уровня 

по рассмотрению и разрешению дел по первой инстанции в зави-
симости от рода (характера) дел по «вертикали»; 

в) разграничение компетенции между судами, основанное на 
обоюдном согласии сторон и оформленное их соглашением; 
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г) разграничение компетенции между судами, основанное на 

правиле, согласно которому иск подлежит предъявлению в суде, 
где рассматривается связанное с ним дело. 

9. Территориальная (пространственная) подсудность – это: 
а) разграничение компетенции между судами, основанное на 

обоюдном согласии сторон и оформленное их соглашением; 
б) разграничение компетенции между судами, основанное на 

правиле, согласно которому иск подлежит предъявлению в суде, 
где рассматривается связанное с ним дело; 

в) разграничение компетенции в соответствии с территори-
альной юрисдикцией одноуровневых судов по «горизонтали»; 

г) разграничение компетенции между судами разного уровня 
по рассмотрению и разрешению дел по первой инстанции в зави-
симости от рода (характера) дел по «вертикали». 

10. К видам территориальной (пространственной) подсудно-
сти относятся: 

а) договорная подсудность; 
б) родовая подсудность; 
в) условная подсудность; 
г) подсудность по связи дел. 

11. К родовой подсудности мировых судей отнесены следую-
щие категории дел: 

а) о выдаче судебного приказа; 
б) об определении порядка пользования имуществом; 
в) о расформировании Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации; 
г) о присуждении компенсации за нарушение права на судо-

производство в разумный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок по делам, подсудным мировым судьям, рай-
онным судам. 

12. К родовой подсудности суда субъекта РФ отнесены сле-
дующие дела: 

а) о расторжении брака, если между супругами отсутствует 
спор о детях; 
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б) об оспаривании нормативных правовых актов органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, затрагиваю-
щих права, свободы и законные интересы граждан и организаций; 

в) о приостановлении деятельности или ликвидации полити-
ческих партий, общероссийских и международных общественных 
объединений, о ликвидации централизованных религиозных орга-
низаций, имеющих местные религиозные организации на террито-
риях двух и более субъектов Российской Федерации; 

г) о присуждении компенсации за нарушение права на судо-
производство в разумный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок по делам, подсудным мировым судьям, рай-
онным судам. 

13. К родовой подсудности Верховного суда РФ отнесены 
следующие дела: 

а) о расформировании Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации; 

б) о выдаче судебного приказа; 
в) о присуждении компенсации за нарушение права на судо-

производство в разумный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок по делам, подсудным федеральным судам, за 
исключением районных судов, гарнизонных военных судов; 

г) об оспаривании нормативных правовых актов органов гос-
ударственной власти субъектов Российской Федерации, затрагива-
ющих права, свободы и законные интересы граждан и организаций. 

14. Споры между мировым судьей и районным судом о под-
судности: 

а) допускаются; 
б) не допускаются; 
в) допускаются в установленных законом случаях; 
г) не допускаются в установленных законом случаях. 

15. Согласно правилам общей родовой подсудности, иск 
предъявляется в суд по месту: 

а) жительства истца; 
б) нахождения филиала (представительства) организации; 
в) жительства ответчика; 
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г) рассмотрения связанного с ним дела. 

16. Подсудность по выбору истца (альтернативная) имеет ме-
сто в следующих случаях: 

а) предъявления встречного иска; 
б) предъявления исков к перевозчикам, вытекающим из дого-

воров перевозки; 
в) предъявления иска к ответчику, место жительства которого 

неизвестно или который не имеет места жительства в Российской 
Федерации; 

г) предъявления иска о взыскании алиментов и об установле-
нии отцовства. 

17. К случаям исключительной подсудности относятся иски: 
а) кредиторов наследодателя, предъявляемые до принятия 

наследства наследниками; 
б) к нескольким ответчикам; 
в) к перевозчикам, вытекающие из договоров перевозки; 
г) о защите прав потребителей. 

18. Предъявление гражданского иска в уголовном процессе 
осуществляется по правилам: 

а) исключительной подсудности; 
б) альтернативной подсудности; 
в) подсудности по связи дел; 
г) договорной подсудности. 

19. Суд передает дело на рассмотрение другого суда, если: 
а) обе стороны заявили ходатайство о рассмотрении дела по 

месту нахождения большинства доказательств; 
б) иск предъявлен к ответчикам проживающим или находя-

щимся в разных местах; 
в) иск предъявлен к ответчику, место жительство которого 

неизвестно; 
г) одна из сторон заявила ходатайство о рассмотрении дела по 

месту нахождения спорного объекта. 

20. О передаче дела в другой суд выносится: 
а) постановление; 
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б) представление; 
в) решение; 
г) определение. 

21. Под функциональной подсудностью понимается: 
а) разграничение компетенции между судами разного уровня 

по рассмотрению и разрешению дел по первой инстанции в зави-
симости от рода (характера) дел по «вертикали»; 

б) разграничение компетенции в соответствии с территори-
альной юрисдикцией одноуровневых судов по «горизонтали»; 

в) распределение компетенции между судами общей юрис-
дикции, рассматривающими дела по первой инстанции, в апелля-
ционном, кассационном, надзорном порядке и при пересмотре су-
дебных актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам; 

г) разграничение компетенции между судами, основанное на 
правиле, согласно которому иск подлежит предъявлению в суде, 
где рассматривается связанное с ним дело. 
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§ 3. Понятие судебных расходов. Государственная пошлина 

Судебные расходы 
Судебные расходы – это затраты, возлагаемые на федераль-

ный бюджет и участвующих в деле лиц по поводу и в связи с рас-
смотрением и разрешением гражданского дела в суде общей юрис-
дикции, в целях компенсации затрат на правосудие и предотвра-
щения необоснованных обращений в суд. 

В гражданском процессуальном законодательстве институт 
судебных расходов определен следующими основными целями: 
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 частичное возмещение затрат государства, связанных с от-
правлением правосудия по гражданским делам; 

 предупреждение от неосновательного обращения в суд, яв-
ляющееся эффективной правовой мерой борьбы с сутяжничеством; 

 побуждение должника к надлежащему исполнению своих 
обязанностей. 

Как видим, институт судебных расходов выполняет компен-
сационную (восстановительную) и превентивную (предупреди-
тельную) функции. 

В настоящее время гражданские процессуальные отношения 
по поводу и в связи с институтом судебных расходов регулируются 
гл. 7 ГПК РФ, а размер и порядок оплаты государственной пошли-
ны – гл. 25.3 НК РФ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 88 ГПК РФ, судебные расходы со-
стоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рас-
смотрением дела. 

Государственная пошлина 
Согласно ранее действующему ФЗ от 09.12.1991 г. № 2005-1 

«О государственной пошлине», под государственной пошлиной 
понимался обязательный и действующий на всей территории Рос-
сийской Федерации платеж, взимаемый за совершение юридически 
значимых действий либо выдачу документов уполномоченными на 
то органами или должностными лицами107. 

В связи с введением в Налоговый кодекс РФ (часть 2) новой 
главы 25.3 «Государственная пошлина» (ФЗ от 02.11.2004 г. 
№ 127-ФЗ), правовая природа государственной пошлины суще-
ственно изменилась. Под государственной пошлиной стал пони-
маться сбор, взимаемый с лиц, указанных в ст. 333.17 НК РФ, при 
их обращении в государственные органы, органы местного само-
управления, иные органы и (или) к должностным лицам, которые 
уполномочены в соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации, законодательными актами субъектов Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления, за совершением в отношении этих лиц юридиче-
ски значимых действий, предусмотренных настоящей главой, за 
                                                

107 См.: Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. 12 марта. № 11, ст. 521. 
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исключением действий, совершаемых консульскими учреждения-
ми Российской Федерации108. 

Плательщиками государственной пошлины признаются орга-
низации и физические лица (российские и иностранные). Государ-
ственная пошлина уплачивается до подачи заявления, жалобы или 
в 10-дневный срок со дня вступления в законную силу решения су-
да плательщиком, если иное не установлено налоговым законода-
тельством. 

Стоит отметить, что если за совершением юридически значи-
мого действия одновременно обратились несколько плательщиков, 
не имеющих права на льготы, государственная пошлина будет 
уплачиваться в равных долях. При подаче кассационной жалобы 
соучастниками и третьими лицами, выступающими в процессе на 
той стороне, что и лицо, подавшее жалобу, государственная по-
шлина не уплачивается. 

Государственная пошлина уплачивается в наличной (факт 
уплаты подтверждается квитанцией) или безналичной форме (факт 
уплаты подтверждается платежным поручением) по месту совер-
шения юридически значимого действия. 

Для уплаты государственной пошлины при обращении в суд 
общей юрисдикции плательщику необходимо определить цену ис-
ка по делам искового производства. Цена иска отражает стоимост-
ное денежное выражение предмета спора. Цена иска определяется 
(ст. 91 ГПК РФ) по искам: 

1) о взыскании денежных средств, исходя из взыскиваемой 
денежной суммы; 

2) об истребовании имущества, исходя из стоимости истребу-
емого имущества; 

3) о взыскании алиментов, исходя из совокупности платежей 
за год; 

4) о срочных платежах и выдачах, исходя из совокупности 
всех платежей и выдач, но не более чем за три года; 

5) о бессрочных или пожизненных платежах и выдачах, ис-
ходя из совокупности платежей и выдач за три года; 

                                                
108 См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. № 45, ст. 4377. 
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6) об уменьшении или увеличении платежей и выдач, исходя 

из суммы, на которую уменьшаются или увеличиваются платежи и 
выдачи, но не более чем за год; 

7) о прекращении платежей и выдач, исходя из совокупности 
оставшихся платежей и выдач, но не более чем за год; 

8) о досрочном расторжении договора имущественного най-
ма, исходя из совокупности платежей за пользование имуществом 
в течение оставшегося срока действия договора, но не более чем за 
три года; 

9) о праве собственности на объект недвижимого имущества, 
принадлежащий гражданину на праве собственности, исходя из 
стоимости объекта, но не ниже его инвентаризационной оценки 
или при отсутствии ее – не ниже оценки стоимости объекта по до-
говору страхования, на объект недвижимого имущества, принад-
лежащего организации, – не ниже балансовой оценки объекта; 

10) по искам, состоящим из нескольких самостоятельных 
требований, исходя из каждого требования в отдельности. 

Цена иска указывается истцом. В случае явного несоответ-
ствия указанной цены действительной стоимости истребуемого 
имущества цену иска определяет судья при принятии искового за-
явления. По делам, выделенным в отдельное производство, госу-
дарственная пошлина повторно не уплачивается. 

Размер государственной пошлины установлен ст. 333.19 НК 
РФ при подаче: 

1) искового заявления имущественного характера, подлежа-
щего оценке, при цене иска: 

 до 20 000 рублей – 4 процента цены иска, но не менее 
400 рублей; 

 от 20 001 рубля до 100 000 рублей – 800 рублей плюс 
3 процента суммы, превышающей 20 000 рублей; 

 от 100 001 рубля до 200 000 рублей – 3 200 рублей плюс 
2 процента суммы, превышающей 100 000 рублей; 

 от 200 001 рубля до 1 000 000 рублей – 5 200 рублей плюс 
1 процент суммы, превышающей 200 000 рублей; 

 свыше 1 000 000 рублей – 13 200 рублей плюс 0,5 процента 
суммы, превышающей 1 000 000 рублей, но не более 60 000 руб-
лей; 
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2) заявления о вынесении судебного приказа – 50 процентов 

размера государственной пошлины, взимаемой при подаче исково-
го заявления имущественного характера; 

3) искового заявления имущественного характера, не подле-
жащего оценке, а также искового заявления неимущественного ха-
рактера: 

 для физических лиц – 200 рублей; 
 для организаций – 4 000 рублей; 
4) надзорной жалобы – в размере государственной пошлины, 

уплачиваемой при подаче искового заявления неимущественного 
характера; 

5) искового заявления о расторжении брака – 400 рублей; 
6) заявления об оспаривании (полностью или частично) нор-

мативных правовых актов (нормативных актов) государственных 
органов, Центрального банка Российской Федерации, государ-
ственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправле-
ния, государственных корпораций, должностных лиц, а также заяв-
ления об оспаривании ненормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Совета Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации, Государственной думы Федерального со-
брания Российской Федерации, Правительства Российской Феде-
рации, Правительственной комиссии по контролю за осуществле-
нием иностранных инвестиций в Российской Федерации: 

 для физических лиц – 200 рублей; 
 для организаций – 3 000 рублей; 
7) заявления о признании ненормативного правового акта не-

действительным и о признании решений и действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных 
органов, должностных лиц незаконными: 

 для физических лиц – 200 рублей; 
 для организаций – 2 000 рублей; 
8) заявления по делам особого производства – 200 рублей; 
9) апелляционной жалобы и (или) кассационной жалобы – 

50 процентов размера государственной пошлины, подлежащей упла-
те при подаче искового заявления неимущественного характера; 

10) заявления о выдаче исполнительных листов на принуди-
тельное исполнение решений третейского суда – 1 500 рублей; 
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11) заявления об обеспечении иска, рассматриваемого в тре-

тейском суде, – 200 рублей; 
12) заявления об отмене решения третейского суда – 

1 500 рублей; 
13) заявления по делам о взыскании алиментов – 100 рублей. 

Если судом выносится решение о взыскании алиментов как на со-
держание детей, так и на содержание истца, размер государствен-
ной пошлины увеличивается в два раза; 

14) заявления о присуждении компенсации за нарушение пра-
ва на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок: 

 для физических лиц – 200 рублей; 
 для организаций – 4 000 рублей. 
От уплаты государственной пошлины по делам, рассматрива-

емым в судах общей юрисдикции, а также мировыми судьями, 
освобождаются (ст. 333.36 НК РФ): 

1) истцы – по искам о взыскании заработной платы (денежно-
го содержания) и иным требованиям, вытекающим из трудовых 
правоотношений, а также по искам о взыскании пособий; 

2) истцы – по искам о взыскании алиментов; 
3) истцы – по искам о возмещении вреда, причиненного уве-

чьем или иным повреждением здоровья, а также смертью кормиль-
ца; 

4) истцы – по искам о возмещении имущественного и (или) 
морального вреда, причиненного преступлением; 

5) организации и физические лица – за выдачу им документов 
в связи с уголовными делами и делами о взыскании алиментов; 

6) стороны – при подаче апелляционных, кассационных жалоб 
по искам о расторжении брака; 

7) организации и физические лица – при подаче в суд: 
– заявлений об отсрочке (рассрочке) исполнения решений, об 

изменении способа или порядка исполнения решений, о повороте 
исполнения решения, восстановлении пропущенных сроков, пере-
смотре решения, определения или постановления суда по вновь от-
крывшимся обстоятельствам, о пересмотре заочного решения су-
дом, вынесшим это решение; 
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– жалоб на действия (бездействие) судебного пристава-испол-

нителя, а также жалоб на постановления по делам об администра-
тивных правонарушениях, вынесенных уполномоченными на то 
органами; 

– частных жалоб на определения суда, в т.ч. об обеспечении 
иска или о замене одного вида обеспечения другим, о прекращении 
или приостановлении дела, об отказе в сложении или уменьшении 
размера штрафа, наложенного судом; 

8) физические лица – при подаче кассационных жалоб по уго-
ловным делам, в которых оспаривается правильность взыскания 
имущественного вреда, причиненного преступлением; 

9) прокуроры – по заявлениям в защиту прав, свобод и закон-
ных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований; 

10) истцы – по искам о возмещении имущественного и (или) 
морального вреда, причиненного в результате уголовного пресле-
дования, в т. ч. по вопросам восстановления прав и свобод; 

11) реабилитированные лица и лица, признанные пострадав-
шими от политических репрессий, – при обращении по вопросам, 
возникающим в связи с применением законодательства о реабили-
тации жертв политических репрессий, за исключением споров 
между этими лицами и их наследниками; 

12) вынужденные переселенцы и беженцы – при подаче жа-
лоб на отказ в регистрации ходатайства о признании их вынужден-
ными переселенцами или беженцами; 

13) уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти по контролю (надзору) в области защиты прав потребителей 
(его территориальные органы), а также иные федеральные органы 
исполнительной власти, осуществляющие функции по контролю и 
надзору в области защиты прав потребителей и безопасности това-
ров (работ, услуг) (их территориальные органы), органы местного 
самоуправления, общественные объединения потребителей (их ас-
социации, союзы) – по искам, предъявляемым в интересах потреби-
теля, группы потребителей, неопределенного круга потребителей; 

14) физические лица – при подаче в суд заявлений об усынов-
лении и (или) удочерении ребенка; 
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15) истцы – при рассмотрении дел о защите прав и законных 

интересов ребенка; 
16) уполномоченный по правам человека в Российской Феде-

рации – при подаче ходатайства о проверке вступившего в закон-
ную силу решения, приговора, определения или постановления су-
да либо постановления судьи; 

17) истцы – по искам неимущественного характера, связан-
ным с защитой прав и законных интересов инвалидов; 

18) заявители – по делам о принудительной госпитализации 
гражданина в психиатрический стационар и (или) принудительном 
психиатрическом освидетельствовании; 

19) государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, выступающие по делам, рассматриваемым ВС РФ, судами об-
щей юрисдикции, мировыми судьями, в качестве истцов или от-
ветчиков; 

20) авторы результата интеллектуальной деятельности – по 
искам о предоставлении им права использования результата интел-
лектуальной деятельности, исключительное право на который при-
надлежит другому лицу (принудительная лицензия). 

От уплаты государственной пошлины по делам, рассматрива-
емым в судах общей юрисдикции, а также мировыми судьями, с 
учетом положений п. 2 ст. 333.36 НК РФ, освобождаются: 

– общественные организации инвалидов, выступающие в ка-
честве истцов и ответчиков; 

– истцы – инвалиды I и II группы; 
– ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых 

действий, ветераны военной службы, обращающиеся за защитой 
своих прав, установленных законодательством о ветеранах; 

– истцы – по искам, связанным с нарушением прав потреби-
телей; 

– истцы – пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в 
порядке, установленном пенсионным законодательством Россий-
ской Федерации, – по искам имущественного характера к Пенси-
онному фонду Российской Федерации, негосударственным пенси-
онным фондам либо к федеральным органам исполнительной вла-
сти, осуществляющим пенсионное обеспечение лиц, проходивших 
военную службу. 
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В качестве примера можно сослаться на определение ВС РФ 

№ 53-В11-16 (Обзор судебной практики Верховного суда Россий-
ской Федерации за 1 квартал 2012 г.)109. Так, прокурор, действую-
щий в интересах Т., обратился в суд с требованиями к Минфину 
России в лице УФК по Красноярскому краю, ООО «Богучанские 
тепловые сети», Министерству жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края о взыскании задолженности по предоставле-
нию льгот за отопление педагогическому работнику. 

Решением районного суда требования прокурора частично 
удовлетворены. В пользу Т. с Минфина России в лице УФК по 
Красноярскому краю и ООО «Богучанские тепловые сети» взыска-
на сумма задолженности и государственная пошлина в доход госу-
дарства, в иске к Министерству жилищно-коммунального хозяй-
ства Красноярского края отказано. 

Определением краевого суда решение суда первой инстанции 
изменено, резолютивная часть дополнена указанием о взыскании с 
Минфина России в лице УФК по Красноярскому краю суммы за-
долженности и государственной пошлины в доход государства за 
счет средств казны Российской Федерации, в остальной части ре-
шение суда оставлено без изменения. 

В надзорной жалобе Минфина России в лице УФК по Красно-
ярскому краю ставился вопрос о пересмотре в порядке надзора со-
стоявшихся по делу судебных постановлений в части взыскания в 
доход государства государственной пошлины. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда 
Российской Федерации отменила вынесенные судебные постанов-
ления в обжалуемой части, поскольку судебными инстанциями до-
пущены нарушения норм материального и процессуального права, 
являющиеся основаниями для отмены или изменения судебных по-
становлений в порядке надзора. 

В соответствии с ч. 1 ст. 103 ГПК РФ, издержки, понесённые 
судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, 
от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответ-
чика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорци-
онально бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а 
                                                

109 См.: Бюллетень Верховного суда Российской Федерации. 2012. Окт. 
(№ 10). 
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государственная пошлина – в соответствующий бюджет согласно 
нормативам отчислений, установленным бюджетным законода-
тельством Российской Федерации. 

При разрешении вопроса о судебных расходах суд первой ин-
станции сослался на положения ст. 103 ГПК РФ и указал, что с от-
ветчика в доход государства подлежит взысканию государственная 
пошлина, от уплаты которой истец при подаче искового заявления 
освобожден, исчисленная пропорционально размеру удовлетво-
рённых требований. 

Судебная коллегия признала данный вывод судебных инстан-
ций не основанным на положениях действующего законодатель-
ства. 

В силу п. 1 ст. 333.17 НК РФ плательщиками государственной 
пошлины признаются организации и физические лица. 

Согласно п/п 19 п. 1 ст. 333.36 НК РФ, от уплаты государ-
ственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, а также мировыми судьями, освобождаются государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, выступающие 
по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, а также 
мировыми судьями, в качестве истцов или ответчиков. 

Таким образом, Минфин России освобожден от уплаты госу-
дарственной пошлины как государственный орган Российской Фе-
дерации и не может быть отнесён к числу субъектов, являющихся в 
установленном законом порядке плательщиками государственной 
пошлины. 

При решении вопроса о применении норм гл. 25.3 НК РФ о 
размерах государственной пошлины и норм, освобождающих от ее 
уплаты определенные категории плательщиков, суду следует руко-
водствоваться специальными нормами. 

В случае если истец освобожден от уплаты государственной 
пошлины, последняя уплачивается ответчиком; если он не осво-
божден от ее уплаты, – пропорционально размеру удовлетворен-
ных судом исковых требований. 

Суд, исходя из имущественного положения плательщика, по 
ходатайству лица вправе уменьшить размер государственной по-
шлины либо отсрочить (рассрочить) ее уплату. 
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На сумму государственной пошлины, в отношении которой 

предоставлена отсрочка или рассрочка, проценты не начисляются в 
течение всего срока, на который представлена отсрочка или рас-
срочка. 

При увеличении размера исковых требований рассмотрение 
дела продолжается после предоставления истцом доказательств 
уплаты государственной пошлины, в соответствии с увеличенной 
ценой иска, разрешения судом вопроса об отсрочке, рассрочке 
уплаты, уменьшения размера или освобождения лица от уплаты 
государственной пошлины. 

При уменьшении размера исковых требований сумма из-
лишне уплаченной государственной пошлины возвращается из ор-
ганов Федерального казначейства плательщику в течение одного 
месяца при подаче в суд соответствующего заявления с приложен-
ными документами об уплате государственной пошлины. 

Порядок возврата излишне уплаченной суммы государствен-
ной пошлины урегулирован п. 3 ст. 333.40 НК РФ, из которого сле-
дует, что возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы по-
шлины производится по заявлению плательщика, поданному в 
налоговый орган по месту совершения действия, за которое упла-
чена (взыскана) государственная пошлина. Заявление может быть 
подано в течение трех лет со дня уплаты излишне уплаченной 
(взысканной) суммы. 

Стоит сказать, что с введением в действие ФЗ от 29.11.2012 г. 
№ 205-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации» суды общей юрисдикции или миро-
вые судьи наделяются не только правом уменьшить, отсрочить 
(рассрочить) уплату государственной пошлины, но и правом осво-
бодить плательщика от уплаты государственной пошлины, исходя 
из его имущественного положения110. 

§ 4. Судебные издержки 

Судебные издержки – это фактические расходы, которые по-
несло государство, осуществляя правосудие по конкретному граж-
данскому делу. 
                                                

110 См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 49, ст. 6750. 
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Согласно ст. 94 ГПК РФ, к судебным издержкам относятся: 
 суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специ-

алистам и переводчикам; 
 расходы на оплату услуг переводчика, понесенные ино-

странными гражданами и лицами без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федера-
ции; 

 расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, по-
несенные ими в связи с явкой в суд; 

 расходы на оплату услуг представителей; 
 расходы на производство осмотра на месте; 
 компенсация за фактическую потерю времени; 
 связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, поне-

сенные сторонами; 
 другие признанные судом необходимыми расходы. 
Как видим, перечень судебных издержек в ГПК РФ является 

открытым и зависит от усмотрения суда. 
Свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам воз-

мещаются понесенные ими в связи с явкой в суд расходы на про-
езд, расходы на наем жилого помещения и дополнительные расхо-
ды, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 
(суточные). При этом работающим гражданам, вызываемым в суд в 
качестве свидетелей, выплачивается денежная компенсация исходя 
из фактических затрат времени на исполнение обязанностей свиде-
теля и их среднего заработка. В свою очередь неработающим 
гражданам, вызываемым в суд в качестве свидетелей, выплачива-
ется денежная компенсация исходя из фактических затрат времени 
на исполнение обязанностей свидетеля и установленного феде-
ральным законом минимального размера оплаты труда. 

Эксперты, специалисты и переводчики получают вознаграж-
дение за выполненную ими по поручению суда работу, если эта ра-
бота не входит в круг их служебных обязанностей в качестве ра-
ботников государственного учреждения. Размер вознаграждения 
экспертам, специалистам определяется судом по согласованию со 
сторонами и по соглашению с экспертами, специалистами. 

Денежные суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспер-
там и специалистам, или другие связанные с рассмотрением дела 
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расходы, признанные судом необходимыми, предварительно вно-
сятся на счет, открытый в порядке, установленном бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, соответственно Верхов-
ному суду Российской Федерации, верховному суду республики, 
краевому, областному суду, суду города федерального значения, 
суду автономной области, суду автономного округа, окружному 
(флотскому) военному суду, управлению (отделу) Судебного де-
партамента в субъекте Российской Федерации, а также органу, 
осуществляющему организационное обеспечение деятельности 
мировых судей, стороной, заявившей соответствующую просьбу. В 
случае если указанная просьба заявлена обеими сторонами, требу-
емые суммы вносятся сторонами в равных частях. 

В случае если вызов свидетелей, назначение экспертов, при-
влечение специалистов и другие действия, подлежащие оплате, 
осуществляются по инициативе суда, соответствующие расходы 
возмещаются за счет средств федерального бюджета. В случае если 
вызов свидетелей, назначение экспертов, привлечение специали-
стов и другие действия, подлежащие оплате, осуществляются по 
инициативе мирового судьи, соответствующие расходы возмеща-
ются за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, на 
территории которого действует мировой судья. 

Суд, а также мировой судья могут освободить гражданина с 
учетом его имущественного положения от уплаты расходов или 
уменьшить их размер. В этом случае расходы возмещаются за счет 
средств соответствующего бюджета. 

Возврат сторонам неизрасходованных денежных сумм, вне-
сенных ими в счет предстоящих судебных расходов, производится 
на основании судебного постановления. Порядок возврата сторо-
нам неизрасходованных денежных сумм устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации. 

Денежные суммы, причитающиеся свидетелям, выплачивают-
ся по выполнении ими своих обязанностей независимо от сроков 
фактического поступления от сторон судебных расходов на счета. 
Оплата услуг переводчиков и возмещение понесенных ими расхо-
дов в связи с явкой в суд производятся по выполнении ими своих 
обязанностей за счет средств соответствующего бюджета. 
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Порядок выплаты денежных сумм, причитающихся перевод-

чикам, и размеры этих денежных сумм устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации. Порядок выплаты денежных сумм, 
причитающихся свидетелям, устанавливается Правительством Рос-
сийской Федерации. 

На сегодняшний день порядок и размер возмещения судебных 
издержек регулируется Инструкцией о порядке и размерах возме-
щения расходов и выплаты вознаграждения лицам в связи с их вы-
зовом в органы дознания, предварительного следствия, прокурату-
ру или в суд111. 

Порядок распределения и возмещения судебных расходов 
В соответствии с гражданским процессуальным законода-

тельством, необходимо различать понятия «распределение расхо-
дов» (ст. 90, 90/1, 92, 93 ГПК) и «возмещение расходов» (ст. 91, 92, 
94, 95 ГПК). Под распределением расходов необходимо понимать 
действие по установлению обязанного лица, за счет средств кото-
рого будут покрыты расходы, связанные с ведением судопроизвод-
ства по конкретному делу112. Под возмещением расходов следует 
понимать действие по установлению управомоченного лица, име-
ющего право на покрытие понесенных расходов, связанных с веде-
нием судопроизводства по конкретному делу113. 

Как видим, «распределение» и «возмещение» расходов пред-
ставляют собой две стороны одного и того же явления, так как тер-
мин «распределение» влечет обязанность по возмещению затрат, а 
термин «возмещение» – право на получение покрытия понесенных 
затрат. 

Следует сказать, что распределению и возмещению подлежат 
не любые расходы, связанные с судопроизводством по тому или 
иному делу, а только те расходы, которые имеют статус судебных 
(государственная пошлина и судебные издержки), и только те, кото-
рые, хотя и не имеют статуса судебных, однако в силу прямого ука-
                                                

111 См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 
01.12.2012 г. № 1240 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 50, 
ч. 6, ст. 7058. 

112 См.: Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть: учеб. М., 
2013. С. 294. 

113 См.: Там же. С. 294. 
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зания закона подлежат распределению между сторонами и возмеще-
нию. В данном случае имеются в виду расходы по оплате услуг ад-
воката (ст. 91, 93 ГПК) и вознаграждение за фактическую потерю 
рабочего времени (ст. 92 ГПК). 

Распределение судебных расходов происходит следующим 
образом. Стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд 
присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу 
судебные расходы, за исключением случаев, когда судебные рас-
ходы понесены за действия по инициативе суда или мирового 
судьи. В случае если иск удовлетворен, частично судебные расхо-
ды присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворен-
ных судом исковых требований, а ответчику – пропорционально 
той части исковых требований, в которой истцу отказано. 

В случае если суд вышестоящей инстанции, не передавая дело 
на новое рассмотрение, изменит состоявшееся решение суда ниже-
стоящей инстанции или примет новое решение, он изменяет рас-
пределение судебных расходов. Если в этих случаях суд вышесто-
ящей инстанции не изменил решение суда в части распределения 
судебных расходов, этот вопрос должен решить суд первой ин-
станции по заявлению заинтересованного лица. 

Со стороны, недобросовестно заявившей неосновательный 
иск или спор относительно иска либо систематически противодей-
ствовавшей правильному и своевременному рассмотрению и раз-
решению дела, суд может взыскать в пользу другой стороны ком-
пенсацию за фактическую потерю времени. Размер компенсации 
определяется судом в разумных пределах и с учетом конкретных 
обстоятельств. 

Стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее 
письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны рас-
ходы на оплату услуг представителя в разумных пределах. В слу-
чае если в установленном порядке услуги адвоката были оказаны 
бесплатно стороне, в пользу которой состоялось решение суда, 
расходы на оплату услуг адвоката взыскиваются с другой стороны 
в пользу соответствующего адвокатского образования. 

При отказе истца от иска понесенные им судебные расходы 
ответчиком не возмещаются. Истец возмещает ответчику издерж-
ки, понесенные им в связи с ведением дела. В случае если истец не 
поддерживает свои требования вследствие добровольного удовле-
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творения их ответчиком после предъявления иска, все понесенные 
истцом по делу судебные расходы, в т.ч. расходы на оплату услуг 
представителя, по просьбе истца взыскиваются с ответчика. 

При заключении мирового соглашения стороны должны 
предусмотреть порядок распределения судебных расходов, в т.ч. 
расходов на оплату услуг представителей. 

При отказе полностью или частично в иске лицу, обративше-
муся в суд в предусмотренных законом случаях с заявлением в за-
щиту прав, свобод и законных интересов истца, ответчику возме-
щаются за счет средств соответствующего бюджета понесенные им 
издержки, связанные с рассмотрением дела, полностью или про-
порционально той части исковых требований, в удовлетворении 
которой истцу отказано. 

В случае удовлетворения иска об освобождении имущества от 
ареста истцу возмещаются за счет средств соответствующего бюд-
жета понесенные им судебные расходы. 

Издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и 
государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобож-
ден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты су-
дебных расходов, пропорционально удовлетворенной части иско-
вых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в 
доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а 
государственная пошлина – в соответствующий бюджет согласно 
нормативам отчислений, установленным бюджетным законода-
тельством Российской Федерации. 

При отказе в иске издержки, понесенные судом в связи с рас-
смотрением дела, взыскиваются с истца, не освобожденного от 
уплаты судебных расходов, в доход бюджета, за счет средств кото-
рого они были возмещены. 

В случае если иск удовлетворен частично, а ответчик осво-
божден от уплаты судебных расходов, издержки, понесенные су-
дом в связи с рассмотрением дела, взыскиваются в доход бюджета, 
за счет средств которого они были возмещены, с истца, не осво-
божденного от уплаты судебных расходов, пропорционально той 
части исковых требований, в удовлетворении которой ему отказа-
но. В случае если обе стороны освобождены от уплаты судебных 
расходов, издержки, понесенные судом, а также мировым судьей в 
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связи с рассмотрением дела, возмещаются за счет средств соответ-
ствующего бюджета. 

Порядок и размер возмещения судебных расходов, понесен-
ных судом, устанавливаются Правительством Российской Федера-
ции. 

На определение суда по вопросам, связанным с судебными 
расходами, может быть подана частная жалоба. 

Контрольные вопросы  

1. Дайте понятие судебных расходов, охарактеризуйте их ви-
ды. 

2. Каково отличие государственной пошлины от судебных из-
держек? 

3. Назовите объекты обложения государственной пошлиной и 
субъекты ее уплаты. 

4. Каковы цена иска и размер государственной пошлины? 
5. Назовите льготы по уплате государственной пошлины. 
6. Какова процедура получения отсрочки (рассрочки) уплаты 

госпошлины и уменьшения её размера? 
7. Назовите правовые последствия неуплаты государственной 

пошлины. 
8. Охарактеризуйте возврат государственной пошлины. 
9. Классифицируйте судебные издержки. 
10. Назовите правила определения сумм, подлежащих выпла-

те, источники и условия их выплаты в отношении: а) свидетеля; 
б) эксперта; в) специалиста; г) переводчика. 

11. Назовите общие правила распределения судебных расходов. 
12. Назовите особенные правила распределения сторонам су-

дебных расходов. 
13. Каковы правила возмещения сторонам и государству су-

дебных расходов? 

Тестовое задание 

1. Государственная пошлина – это: 
а) затраты, возлагаемые на участвующих в деле лиц по поводу 

и в связи с рассмотрением и разрешением гражданского дела в су-
де общей юрисдикции; 
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б) мера ответственности в виде санкций, применяемых судом 

в отношении лиц, не исполнивших обязанность, установленную 
процессуальным законодательством; 

в) сбор, взимаемый с организаций и физических лиц при их 
обращении в соответствующие органы или к должностным лицам, 
которые уполномочены на совершение в отношении этих лиц юри-
дически значимых действий; 

г) обязательный и действующий на всей территории Россий-
ской Федерации платеж, взимаемый за совершение юридически 
значимых действий либо выдачу документов уполномоченными на 
то органами или должностными лицами.  

2. Цена иска определяется по искам о: 
а) взыскании алиментов; 
б) несостоятельности (банкротстве); 
в) взыскании денежных средств; 
г) защите чести и достоинства. 

3. От уплаты государственной пошлины по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, а также мировыми судьями, 
освобождаются: 

а) истцы – по искам, связанным с нарушением прав потреби-
телей; 

б) истцы – индивидуальные предприниматели; 
в) истцы – инвалиды I и II; 
г) истцы – юридические лица. 

4. Цена иска указывается: 
а) ответчиком; 
б) истцом; 
в) по соглашению истца и ответчика; 
г) судом. 

5. К издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся: 
а) расходы на оплату услуг представителей; 
б) связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, поне-

сенные судом; 
в) связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, поне-

сенные сторонами; 
г) расходы на производство осмотра на месте. 
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6. Денежная компенсация за исполнение обязанности свиде-

теля выплачивается: 
а) работающим гражданам; 
б) не работающим гражданам; 
в) инвалидам I и II группы; 
г) всем свидетелям. 

7. Вознаграждение за выполненную работу получают: 
а) понятые; 
б) свидетели; 
в) эксперты; 
г) переводчики. 

8. Размер вознаграждения определяется: 
а) судом по согласованию с экспертами и специалистами; 
б) судом по согласованию со сторонами и по согласованию с 

экспертами и специалистами; 
в) судом по согласованию со сторонами; 
г) судом. 

9. Если вызов свидетелей осуществляется по инициативе суда, 
соответствующие расходы возмещаются за счет: 

а) истца; 
б) сторон; 
в) проигравшей стороны; 
г) суда. 

10. Возврат сторонам неизрасходованных денежных сумм, 
внесенных ими в счет предстоящих судебных расходов, произво-
дится на основании: 

а) определения; 
б) представления; 
в) постановления; 
г) решения. 

11. Денежные суммы, причитающиеся свидетелям, выплачи-
ваются: 

а) по выполнении ими своих обязанностей независимо от сро-
ков фактического поступления от сторон судебных расходов на счет; 
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б) до выполнения ими своих обязанностей и независимо от 

сроков фактического поступления от сторон судебных расходов; 
в) при фактическом поступлении от сторон судебных расхо-

дов на счет; 
г) по окончании рассмотрения дела. 

12. При отказе истца от иска понесенные им судебные расхо-
ды ответчиком: 

а) возмещаются в полном объеме; 
б) возмещаются частично; 
в) не возмещаются; 
г) возмещаются. 

13. При заключении мирового соглашения стороны должны 
предусмотреть порядок распределения: 

а) судебных расходов, в т.ч. расходов на оплату услуг пред-
ставителей; 

б) расходов на оплату услуг представителей; 
в) судебных расходов, за исключением расходов на оплату 

услуг представителей; 
г) расходов на оплату услуг представителей. 

14. В случае удовлетворения иска об освобождении имуще-
ства от ареста истцу судебные расходы: 

а) возмещаются за счет ответчика; 
б) возмещаются за счет соответствующего бюджета; 
в) не возмещаются; 
г) возмещаются в случаях установленных законом. 

15. Издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, 
и государственная пошлина, от уплаты которой истец освобожден: 

а) взыскиваются с соответствующего бюджета; 
б) взыскиваются полностью с ответчика; 
в) взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты 

судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части ис-
ковых требований; 

г) не взыскиваются. 
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16. На определение суда по вопросам, связанным с судебными 

расходами, может быть: 
а) подан протест; 
б) подано представление; 
в) подана апелляционная жалоба; 
г) подана частная жалоба. 
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01.12.2012 г. № 1240 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2012. № 50, ч. 6, ст. 7058. 

7. Осокина, Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть [Текст]: 
учеб. М., 2013. 704 с. 



150  Институты Общей части гражданского процессуального права 

§ 5. Понятие и виды процессуальных сроков 

Регулирование процессуальных сроков основывается на по-
ложениях главы 9 ГПК РФ, а также разъяснениях Пленума ВС РФ 
в постановлении от 27.12.2007 г. «О сроках рассмотрения судами 
Российской Федерации уголовных, гражданских дел и дел об ад-
министративных правонарушениях»114. В частности, указанный 
Пленум отметил, что несоблюдение сроков рассмотрения граждан-
ских дел нарушает конституционное право граждан на судебную 
защиту, гарантированную ст. 46 Конституции РФ. 

Пункт 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод115 указывает на то, что каждый в случае спора о его граж-
данских правах и обязанностях имеет право на справедливое и 
публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и 
беспристрастным судом, созданным на основании закона. В связи с 
этим всем судьям необходимо повысить личную ответственность 
за рассмотрение дел в установленные сроки, исключить случаи во-
локиты. Исходя из положений ст. 6.1 Закона РФ от 26.06.1992 г. 
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»116, председа-
тели судов должны осуществлять постоянный контроль за движе-
нием гражданских дел, не оставлять без надлежащего реагирования 
факты грубого или систематического нарушения сроков рассмот-
рения дел, регулярно обобщать практику соблюдения судами про-
цессуальных сроков разрешения дел, выявлять причины наруше-
ния сроков, принимать меры к их устранению. 

Федеральный закон от 04.05.2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок»117 указыва-
ет, что стороны и третьи лица, а также взыскатель и должник в ис-
полнительном производстве, претерпевшие неблагоприятные по-
следствия в связи с указанными нарушениями, вправе обратиться в 
суд с заявлением о присуждении компенсации в денежной форме. 
                                                

114 Бюллетень Верховного суда Российской Федерации. 2008. Февр. 
(№ 2). 

115 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 2, ст. 163. 
116 Рос. газ. 1992. 29 июля. 
117 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 18, ст. 2144. 
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В соответствии со ст. 6.1 ГПК РФ, при определении разумного 

срока судопроизводства в судах общей юрисдикции должны учиты-
ваться такие обстоятельства, как правовая и фактическая слож-
ность дела, поведение участников гражданского процесса, доста-
точность и эффективность действий суда, осуществляемых в целях 
своевременного рассмотрения дела, и общая продолжительность 
судопроизводства по делу. 

Однако обстоятельства, связанные с организацией работы су-
да, в т.ч. с заменой судьи, а также рассмотрение дела различными 
инстанциями, не могут приниматься во внимание в качестве осно-
ваний для превышения разумного срока судопроизводства по делу. 

В случае нарушения разумных сроков рассмотрения и разре-
шения дела заинтересованные лица вправе обратиться к председа-
телю суда с заявлением об ускорении рассмотрения дела. 

Процессуальный срок – это промежуток времени, в течение 
которого должно или может быть совершено то или иное процес-
суальное действие. Процессуальные сроки способствуют своевре-
менному рассмотрению и разрешению гражданских дел, противо-
действуют неоправданной спешке и волоките судопроизводства, 
дисциплинируют суд и иных субъектов гражданских правоотно-
шений. 

Процессуальные сроки классифицируются по различным ос-
нованиям: 

1) по субъекту, устанавливающему срок, они делятся на уста-
новленные законом (нормативные) (срок апелляционного (кассаци-
онного), надзорного обжалования, срок составления мотивирован-
ного решения и др.) и назначаемые судом (судебные) (срок отло-
жения разбирательства дела); 

2) по адресату, для кого установлен срок, – на адресуемые 
суду «служебные» сроки (срок рассмотрения и разрешения граж-
данского дела, принятия искового заявления к производству); ад-
ресуемые лицам, участвующим в деле (срок исправления недостат-
ков искового заявления); адресуемые лицам, не являющимся субъ-
ектами гражданских правоотношений (сроки предоставления ис-
требованных доказательств); 

3) по продолжительности – на общие (срок подачи апелля-
ционной (кассационной жалобы составляет 10 дней) и специальные 
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(срок рассмотрения дела о восстановлении на работе один ме-
сяц). Необходимо иметь в виду разъяснения Пленума ВС РФ от 
27.12.2007 г. № 52 о том, что в случаях, когда в одном производ-
стве соединяются требования, для одних из которых установлен 
сокращенный срок (например, об установлении отцовства и взыс-
кании алиментов), дело подлежит рассмотрению и разрешению до 
истечения двух месяцев со дня поступления заявления в суд неза-
висимо от того, что по одному из требований установлен сокра-
щенный срок; 

4) по способу исчисления – на определяемые точной кален-
дарной датой (отложение разбирательства дела происходит с ука-
занием даты нового судебного заседания); периодом времени 
(устранение недостатков искового заявления должно быть осу-
ществлено в течение определенного периода времени); указанием 
на событие (на момент окончания экспертизы при приостановле-
нии производства по делу). 

Исчисление процессуальных сроков 
Согласно ч. 1 ст. 107 ГПК РФ, процессуальные действия со-

вершаются в процессуальные сроки, установленные федеральным 
законом. В случаях если сроки не установлены федеральным зако-
ном, они назначаются судом с учетом принципа разумности. 

Процессуальные сроки определяются датой, указанием на со-
бытие, которое должно неизбежно наступить, или периодом. В по-
следнем случае процессуальное действие может быть совершено в 
течение всего периода. 

Начало течения процессуального срока, исчисляемого годами, 
месяцами или днями, начинается на следующий день после даты 
или наступления события, которыми определено его начало. 

Окончание процессуального срока зависит от периода време-
ни, которым он определен. Процессуальный срок, исчисляемый го-
дами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года 
срока. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее 
число последнего месяца срока. В случае если окончание срока, 
исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, который со-
ответствующего числа не имеет, срок истекает в последний день 
этого месяца. В случае если последний день процессуального срока 
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приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается 
следующий за ним рабочий день. 

Процессуальное действие, для совершения которого установ-
лен процессуальный срок, может быть совершено до двадцати че-
тырех часов последнего дня срока. В случае если жалоба, докумен-
ты или денежные суммы были сданы в организацию почтовой свя-
зи до двадцати четырех часов последнего дня срока, срок не счита-
ется пропущенным. 

В случае если процессуальное действие должно быть совер-
шено непосредственно в суде или другой организации, срок исте-
кает в тот час, когда в этом суде или этой организации по установ-
ленным правилам заканчивается рабочий день или прекращаются 
соответствующие операции. 

Приостановление, восстановление и продление  
процессуальных сроков. Последствия пропуска  

процессуальных сроков 
Для приостановления неистекших процессуальных сроков 

необходимо наступление одного из событий, указанных в ст. 215, 
216 ГПК РФ. При этом течение срока приостанавливается одно-
временно с приостановлением производства по делу. 

Стоит отметить, что при приостановлении процессуального 
срока в него включается время, истекшее до приостановления, но 
исключается срок, в течение которого существуют основания при-
остановления производства по делу. При этом со дня возобновле-
ния производства по делу течение процессуальных сроков продол-
жается. 

Судебные сроки (как истекшие, так и неистекшие) могут быть 
судом продлены по просьбе заинтересованного лица в случае не-
возможности совершения им процессуального действия в установ-
ленный срок. 

Лицам, пропустившим процессуальный срок по причинам, 
признанным судом уважительными, пропущенный срок может 
быть восстановлен. Заявление о восстановлении пропущенного 
процессуального срока подается в суд, в котором надлежало со-
вершить процессуальное действие, и рассматривается в судебном 
заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и ме-
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сте судебного заседания, однако их неявка не является препятстви-
ем к разрешению поставленного перед судом вопроса. С подачей 
заявления о восстановлении пропущенного процессуального срока 
одновременно должно быть совершено необходимое процессуаль-
ное действие (представлены документы, подана жалоба), в отно-
шении которого пропущен срок. 

На определение суда о восстановлении или об отказе в вос-
становлении пропущенного процессуального срока может быть 
подана частная жалоба. 

В качестве примера о восстановлении пропущенного процес-
суального по уважительной причине можно указать на Определе-
ние № 4-020/05 по делу Оглова (Обзор законодательства и судеб-
ной практики Верховного суда Российской Федерации за 1 квартал 
2006 г.118). Так, определением судьи Западно-Сибирского окружно-
го военного суда от 22 марта 2005 г. заявителю Оглову отказано в 
восстановлении пропущенного срока на кассационное обжалова-
ние решения Западно-Сибирского окружного военного суда по 
гражданскому делу об оспаривании действий воинских должност-
ных лиц, связанных с прекращением допуска Оглова к работе со 
сведениями, содержащими государственную тайну, досрочным 
увольнением заявителя с военной службы и иными нарушениями. 
Отказ заявителю в восстановлении срока подачи кассационной жа-
лобы судья мотивировал тем, что, имея высшее юридическое обра-
зование и занимаясь адвокатской деятельностью, Оглов не был 
лишен возможности подать кассационную жалобу в течение двух 
дней после получения копии судебного решения, т.е. в период с 
1 по 3 марта 2005 г. Военная коллегия отменила указанное опреде-
ление судьи по следующим основаниям. В соответствии со ст. 338 
ГПК РФ, кассационные жалоба, представление могут быть поданы 
в течение десяти дней со дня принятия решения судом в оконча-
тельной форме. Как видно из дела, решение по делу в окончатель-
ной форме было принято судом 21 февраля 2005 г. В связи с этим 
срок на подачу кассационной жалобы или представления должен 
исчисляться со дня, следующего за днем, установленным судом 
для ознакомления с мотивированным решением, а содержащийся в 
                                                

118 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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обжалуемом определении вывод об истечении срока на кассацион-
ное обжалование решения суда по данному делу 3 марта 2005 г. 
является правильным. Вместе с тем, в силу ч. 1 ст. 112 ГПК РФ, 
лицам, пропустившим установленный федеральным законом про-
цессуальный срок по причинам, признанным судом уважительны-
ми, пропущенный срок может быть восстановлен. 

Из материалов дела усматривается, что Оглов в судебном за-
седании 15 февраля 2005 г. при вынесении решения судом первой 
инстанции не присутствовал, в связи с чем, в соответствии со 
ст. 214 ГПК РФ, копия решения суда была выслана ему 21 февраля 
2005 г. 

Данные обстоятельства, безусловно, свидетельствуют о том, 
что до дня получения копии судебного решения 1 марта 2005 г. 
Оглов не знал о сущности решения, принятого по его заявлению 
судом первой инстанции, что исключало и подачу на него кассаци-
онной жалобы. 

В свою очередь, ознакомление с вынесенным по делу реше-
нием за два дня до истечения срока на его кассационное обжалова-
ние в значительной мере лишало заявителя возможности в полной 
мере воспользоваться своими процессуальными правами по со-
ставлению мотивированной кассационной жалобы и обжалованию 
судебного постановления в установленный законом срок. 

Поэтому направление заявителем кассационной жалобы через 
8 дней после получения судебного решения не может являться ос-
нованием для отказа заявителю в восстановлении процессуального 
срока. 

Напротив, данные обстоятельства свидетельствовали о нали-
чии у заявителя уважительных причин пропуска указанного срока, 
который подлежал восстановлению. 

Право на совершение процессуальных действий погашается с 
истечением установленного федеральным законом или назначен-
ного судом процессуального срока. 

Поданные по истечении процессуальных сроков жалобы и до-
кументы, если не заявлено ходатайство о восстановлении пропу-
щенных процессуальных сроков, не рассматриваются судом и воз-
вращаются лицу, которым они были поданы. 
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Понятие, основание, субъекты и виды гражданской  

процессуальной ответственности 
Гражданская процессуальная ответственность – это уста-

новленные нормами гражданского процессуального права и обес-
печенные государственным принуждением меры воздействия на 
правонарушителя в виде возложения на него обременительной (до-
полнительной) обязанности или некомпенсируемого лишения прав 
имущественного или личного характера по совершению опреде-
ленных гражданских процессуальных действий или применения 
других мер государственного принуждения за совершение проти-
воправных гражданских процессуальных действий (бездействия). 

При рассмотрении вопроса о гражданской процессуальной 
ответственности необходимо учитывать, что меры государствен-
ного воздействия: 

1) закреплены в нормах гражданского процессуального права; 
2) направлены на охрану и защиту гражданских процессуаль-

ных правоотношений, которые возникают в связи с возбуждением, 
рассмотрением и разрешением гражданских дел, пересмотром су-
дебных постановлений; 

3) могут применяться только судом; 
4) применяются только к субъектам гражданских процессу-

альных отношений, а также в связи с рассмотрением и разрешени-
ем гражданского дела. 

Одним из оснований наступления гражданской процессуаль-
ной ответственности является гражданское процессуальное право-
нарушение. 

Учитывая, что гражданская процессуальная ответственность 
является самостоятельным видом юридической ответственности, ее 
признаки должны соответствовать определенным характеристикам. 

Указанный вид ответственности характеризуется тем, что: 
 выступает в форме общественного отношения между госу-

дарством в лице уполномоченных на то органов (судом) и гражда-
нином; 

 наступает за совершение виновных, противоправных, об-
щественно опасных деяний, причиняющих вред государству в сфе-
ре осуществления правосудия; 

 она формально определена; 
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 имеет четко обозначенные в законе границы и условия воз-

никновения и прекращения; 
 связана с применением мер государственного принуждения. 
Предпосылками применения гражданской процессуальной 

ответственности являются: 
1) наличие норм гражданского процессуального права, со-

держащих указания на меры ответственности; 
2) наличие право- и дееспособных субъектов процессуальных 

отношений. 
Отрицание существования гражданской процессуальной от-

ветственности не дает возможности объяснить, с помощью каких 
средств государственного воздействия обеспечивается нормальное 
функционирование гражданских процессуальных отношений. При 
этом специфика гражданского процессуального регулирования не 
дает возможности в гражданском судопроизводстве применять 
санкции, которые присущи уголовной, гражданской, администра-
тивной и дисциплинарной ответственности. 

Стоит отметить, что сущность гражданских процессуальных 
санкций заключается в обеспечении регулирования гражданских 
процессуальных отношений с целью правильного и своевременно-
го рассмотрения и разрешения гражданских дел, что подчеркивает-
ся установлением ответственности в ст. 99 ГПК РФ, которая наде-
ляет суд возможностью взыскания со стороны, недобросовестно 
заявившей неосновательный иск или спор относительно иска либо 
систематически противодействовавшей правильному и своевре-
менному рассмотрению и разрешению дела, в пользу другой сто-
роны компенсации за фактическую потерю времени. 

Таким образом, можно сформировать понятие гражданских 
процессуальных санкций. 

Гражданские процессуальные санкции – это меры государ-
ственного воздействия, урегулированные в нормах гражданского 
процессуального права, применяемые судом к субъектам процес-
суальных отношений, содержащие отрицательную оценку их про-
тивоправного поведения и обеспечивающие своевременное и пра-
вильное осуществление правосудия по гражданским делам. 

Гражданские процессуальные санкции подразделяются на: 
1. Штрафные санкции, которые включают в себя: 
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 судебные штрафы. Суд, применяя штрафную ответствен-

ность, возлагает на правонарушителя дополнительную обязанность 
в виде уплаты денежных сумм в пользу государства или в пользу 
стороны; 

 предупреждение. Ответственность в виде предупреждения 
или удаления из зала судебного заседания предусмотрена ст. 159 
ГПК. Она применяется ко всем участникам судопроизводства и 
присутствующим в зале судебного заседания гражданам за нару-
шение порядка в зале судебного заседания; 

 удаление из зала судебного заседания. Этой санкции должна 
предшествовать такая мера ответственности, как предупреждение; 

 принудительный привод – применяется к свидетелю за по-
вторную неявку в судебное заседание по вызову суда (ч. 2 ст. 168 
ГПК). 

2. Санкции за невыполнение обязанности по доказыванию. 
Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она 
ссылается как на основания своих требований и возражений. В ч. 3 
ст. 79 ГПК РФ сказано, что при уклонении стороны от участия в 
экспертизе, непредставлении экспертам необходимых материалов 
и документов для исследования и иных случаях суд, в зависимости 
от того, какая сторона уклоняется от экспертизы, а также какое для 
нее она имеет значение, вправе признать факт, для выяснения ко-
торого экспертиза была назначена, установленным или опроверг-
нутым. 

3. Санкции, связанные с движением дела, возможностью 
принятия к производству, рассмотрение по существу и с дальней-
шим прохождением по стадиям. ГПК РФ содержит норму (ч.1 
ст. 68), согласно которой в случае удержания у себя доказательств 
стороной, обязанной доказывать свои требования и возражения, 
суд вправе обосновать свои выводы объяснениями другой стороны. 
В данном случае неблагоприятным последствием для стороны, 
удерживающей доказательства, может стать то, что именно те до-
казательства, которые могли бы повлечь вынесение решения в ее 
пользу, не будут исследованы судом, который сошлется в решении 
исключительно на мнение противоположной стороны. В итоге это 
может привести к вынесению отрицательного для соответствую-
щего лица решения. 



 

§ 6. Судебные штрафы 

Судебные штрафы – это мера ответственности в виде санк-
ций, применяемых судом в отношении лиц, не исполнивших обя-
занность, установленную процессуальным законодательством. 

Судебные штрафы являются обременением имущественного 
характера для участников процесса и для других лиц, вовлекаемых 
в сферу судопроизводства. 

Штрафы могут налагаться исключительно за виновные дей-
ствия. Особенность наложения судебных штрафов состоит в опера-
тивности совершения этого действия без проведения специального 
расследования. Для вынесения определения о наложении судебно-
го штрафа достаточно предположения о виновности лица. Однако 
взыскание производится только в том случае, если вина определена. 
Закон устанавливает порядок опровержения достоверности предпо-
ложения виновности (ст. 106 ГПК). 

В гражданском процессуальном праве судебные штрафы мо-
гут налагаться на стороны, других лиц, участвующих в деле, пред-
ставителей, свидетелей экспертов, переводчиков, специалистов, а 
также на граждан и должностных лиц, не являющихся участниками 
процесса. 

Основания наложения судебного штрафа на лиц, участвую-
щих в деле, единичны и допускаются только в некоторых специ-
фических случаях. 

Например, при принятии обеспечительных мер штрафу под-
вергается ответчик за нарушение запрета суда совершать опреде-
ленные действия (ч. 2 ст. 140 ГПК). Ответчик, нарушая обязатель-
ное указание суда, создает для истца неблагоприятные послед-
ствия, поскольку своими действиями может затруднить или сде-
лать невозможным исполнение решения суда, причинив убытки 
противной стороне. В целях устранения негативных результатов 
действий ответчика истцу предоставлено право требовать возме-
щения убытков в судебном порядке. 

Неисполнение обязательных требований суда о явке в суд и 
непредставлении доказательств по делам, возникающим из публич-
ных правоотношений, является основанием применения штрафных 
санкций к виновным должностным лицам. 
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Последним основанием наложения штрафа на лиц, участву-

ющих в деле, а также их представителей является нарушение по-
рядка в судебном заседании (ч. 3 ст. 159 ГПК). 

Свидетели, эксперты, специалисты, переводчики могут быть 
подвергнуты штрафу в случае неявки в суд по причинам, признан-
ным судом неуважительными (ч. 2 ст. 168 ГПК). Кроме того, 
штраф может быть наложен на переводчика при его уклонении от 
явки в суд или исполнения своих обязанностей (ч. 4 ст. 162 ГПК). 

Перечисленные участники процесса штрафуются как наруши-
тели порядка в судебном заседании (ч. 3 ст. 159 ГПК). 

В соответствии со ст. 226 ГПК, в случае несообщения о приня-
тых мерах по частному определению виновные должностные лица 
могут быть подвергнуты штрафу. Наложение штрафа не освобожда-
ет их от обязанности сообщить о мерах, принятых по частному 
определению суда. 

На должностных лиц и граждан, не являющихся участниками 
процесса, налагается штраф и в случае неисполнения требования 
суда о представлении находящихся у них доказательств, необхо-
димых сторонам, а также неизвещения суда о невозможности 
представить истребуемые доказательства (ч. 3 ст. 57 ГПК). 

Штрафы налагаются в размерах, предусмотренных ГПК РФ. 
Судебные штрафы в отношении не участвующих в рассмот-

рении дела должностных лиц государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций взыскиваются из их лич-
ных средств. 

О наложении штрафа выносится определение. Копия опреде-
ления направляется лицу, на которое наложен штраф (ст. 105 ГПК). 

Оштрафованное лицо может просить суд о сложении или 
уменьшении размера штрафа. Это заявление рассматривается в су-
дебном заседании в течение десяти дней. Гражданин или долж-
ностное лицо обязательно должны быть извещены о времени и ме-
сте заседания. Неявка заинтересованных лиц не служит препят-
ствием для рассмотрения заявления. На определение суда об отказе 
в сложении или уменьшении размера штрафа может быть подана 
частная жалоба (ст. 106 ГПК). 

Взыскание денежных средств производится по правилам ис-
полнительного производства. 



 

Контрольные вопросы  

1. Дайте понятие процессуальных сроков. 
2. Каковы основания классификации и виды процессуальных 

сроков? 
3. Каково исчисление процессуальных сроков? 
4. Охарактеризуйте начало течения процессуальных сроков. 
5. Каково окончание процессуальных сроков? 
6. Что содержит приостановление процессуальных сроков? 
7. Что включает восстановление процессуальных сроков? 
8. Что включает продление процессуальных сроков? 
9. Каковы последствия пропуска процессуальных сроков? 
10. Дайте понятие ответственности в гражданском судопроиз-

водстве. 
11. Назовите виды ответственности. 
12. Какие основания ответственности вы знаете? 
13. Охарактеризуйте судебные штрафы как вид ответственно-

сти: понятие, виды, размеры. 
14. Каковы основания и порядок наложения судебных штра-

фов? 
15. Охарактеризуйте сложение и уменьшение судебных штра-

фов. 

Тестовое задание 

1. Процессуальные сроки классифицируются по: 
а) характеру правоотношений; 
б) продолжительности; 
в) виду судопроизводства; 
г) адресату. 

2. По субъекту процессуальные сроки классифицируются на: 
а) установленные законом; 
б) назначаемые судом; 
в) общие; 
г) адресуемые лицам, участвующим в деле. 
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3. Срок, исчисляемый годами, месяцами или днями, начинает 

течь: 
а) в день наступления события, которым обусловлено его 

начало; 
б) в день наступления даты, которой определено его начало; 
в) на следующий день после даты или наступления события, 

которыми определено его начало; 
г) по истечении 10 дней после даты или наступления события, 

которыми определено его начало. 

4. Если срок определяется годами, он истекает в: 
а) соответствующий месяц и число последнего года срока; 
б) соответствующий месяц последнего года срока; 
в) соответствующее число последнего месяца срока; 
г) соответствующее число последнего года срока. 

5. В случае если последний день процессуального срока при-
ходится на нерабочий день, днем окончания срока считается: 

а) нерабочий день; 
б) следующий за ним рабочий день; 
в) день, предшествующий нерабочему дню; 
г) любой последующий рабочий день. 

6. Процессуальное действие, для совершения которого уста-
новлен процессуальный срок, может быть совершено до: 

а) 12 часов; 
б) 18 часов; 
в) 17 часов; 
г) 24 часов. 

7. Истекшие процессуальные сроки восстановлению: 
а) не подлежат; 
б) подлежат; 
в) подлежат в установленных законом случаях; 
г) не подлежат в установленных законом случаях. 

8. Течение всех неистекших процессуальных сроков: 
а) приостанавливается одновременно с приостановлением 

производства по делу; 
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б) не приостанавливается одновременно с приостановление 

производства по делу; 
в) прекращается с приостановление производства по делу; 
г) не завит от приостановления производства по делу. 

9. Со дня возобновления производства по делу течение про-
цессуальных сроков: 

а) продолжается; 
б) не продолжается; 
в) начинается заново; 
г) не зависит от возобновления производства по делу. 

10. Назначенные судом процессуальные сроки: 
а) могут быть продлены судом при наличии ходатайства 

субъектов гражданских правоотношений; 
б) могут быть продлены судом; 
в) не могут быть продлены судом; 
г) могут быть продлены судом только при обжаловании су-

дебного акта. 

11. В случае подачи заявления о восстановлении пропущенно-
го процессуального срока, лица, участвующие в деле: 

а) извещаются о времени и месте судебного заседания; 
б) не извещаются о времени и месте судебного заседания; 
в) извещаются о времени и месте судебного заседания по 

усмотрению суда; 
г) извещаются или не извещаются о времени и месте судебно-

го заседания в случаях, установленных федеральным законом. 

12. На определение суда о восстановлении или об отказе в 
восстановлении пропущенного срока может быть подана: 

а) частная жалоба; 
б) апелляционная жалоба; 
в) кассационная жалоба; 
г) надзорная жалоба. 

13. Судебные штрафы – это: 
а) затраты, возлагаемые на участвующих в деле лиц по поводу 

и в связи с рассмотрением и разрешением гражданского дела в су-
де общей юрисдикции; 
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б) обязательный и действующий на всей территории Россий-

ской Федерации платеж, взимаемый за совершение юридически 
значимых действий либо выдачу документов уполномоченными на 
то органами или должностными лицами; 

в) сбор, взимаемый с организаций и физических лиц при их 
обращении в соответствующие органы или к должностным лицам; 

г) мера ответственности в виде санкций, применяемых судом 
в отношении лиц, не исполнивших обязанность, установленную 
процессуальным законодательством. 

14. Судебные штрафы, наложенные судом на должностных 
лиц, взыскиваются из: 

а) федерального бюджета; 
б) областного бюджета; 
в) местного бюджета; 
г) их личных средств. 

15. Заявление о сложении или об уменьшении штрафа: 
а) не рассматривается в судебном заседании; 
б) рассматривается в судебном заседании; 
в) рассматривается в судебном заседании при условии явки 

лица, на которое наложен штраф; 
г) рассматривается в судебном заседании при наличии хода-

тайства лица, на которое наложен штраф. 
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ГЛАВА 4. ИСК В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

§ 1. Иск 

Понятие иска 
Законодатель не дает легального определения иска, хотя тер-

мины «иск», «исковой» использует очень широко (например, в 
ст. 6.1, 22, 23, 28-31, 39-41, 43, 45-46, 54, 91-92, 98-99, 101-103, 114, 
123, 129, 131-146 ГПК РФ). В классическом понимании иск – это 
универсальный способ защиты частных прав, как средство, инстру-
мент возбуждения судебной деятельности по гражданским делам. 

В теории гражданского процесса нет единства взглядов на 
определение сущности иска. В целом относительно природы иска 
существует три концепции: 

1. Материально-правовая концепция (иск в материальном, 
частноправовом смысле). Иск есть материально-правовое требова-
ние истца к ответчику119. Иск в материальном смысле – это состоя-
ние субъективного права, такая его стадия, на которой право на иск 
приобретает «боевой», активный характер, т.е. становится пригод-
ным для немедленного принудительного осуществления через суд.  

2. Процессуально-правовая концепция (иск в процессуальном, 
публичном смысле). В ней под иском понимают обращение заин-
тересованного лица к суду с требованием о защите субъективного 
права или охраняемого законом интереса120. 
                                                

119 См.: Гурвич М.А. Право на иск. М.; Л., 1949. С. 46; Клейнман А.Ф. 
Советский гражданский процесс. М., 1954. С. 147; Добровольский А.А. Ис-
ковая форма защиты права. М., 1965. С. 10-15, 22-48; Добровольский А.А., 
Иванова С.А. Основные проблемы исковой формы защиты права. М., 1979. 
С. 19; Чечот Д.М. Иск и исковые формы защиты права // Изв. вузов. Серия 
«Правоведение». 1969. № 4. С. 72; Юридическая процессуальная форма: тео-
рия и практика. М., 1976. С. 198. 

120 См.: Юдельсон К.С. Советский гражданский процесс. М., 1956. 
С. 159-160; Комиссаров К. Право на иск и прекращение производства по 
гражданскому делу (некоторые вопросы) // Сб. учёных тр. Свердловского 
юрид. ин-та. Свердловск, 1969. Вып. 9. С. 160; Логинов П.В. Понятие иска и 
исковой формы защиты права // Сов. государство и право. 1983. № 2. С. 100-
101, 104. 
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3. Смешанная концепция (иск в материальном и процессуаль-

ном смысле). Иск представляет собой единое требование заинтере-
сованного лица о защите субъективного права или охраняемого за-
коном интереса121, имеющее две стороны: материально-правовую 
(требование истца к ответчику) и процессуально-правовую (требо-
вание истца к суду). Коротко: иск – это требование к ответчику 
через суд. 

Как справедливо указывают многие авторы, вопрос о право-
вой природе иска не праздный, сугубо доктринальный, а очень да-
же практический, прикладной. Например, когда истец отказывается 
от иска (ст. 39, 173 ГПК РФ), он отказывается от процесса или от 
субъективного права (М.З. Шварц)? 

На наш взгляд, иск является разновидностью правопритяза-
ния в качестве способа реализации в суде субъективного охрани-
тельного права. С точки зрения формы иск есть публично-правовое 
притязание истца к суду для защиты нарушенного или оспоренного 
субъективного регулятивного права. По своему содержанию иск 
есть требование истца осуществить его субъективное охранитель-
ное право путём применения судом норм о способах его защиты от 
и за счёт ответчика в соответствующем спорном правоотношении. 

По форме субъективное охранительное право представляет 
собой вид и меру возможного поведения субъектов в условиях 
нарушения или оспаривания права. По содержанию же любое 
субъективное право (как регулятивное, так и охранительное) имеет 
свою структуру, которая складывается из двух взаимосвязанных 
правомочий (возможностей, элементов) – права-поведения и права-
требования (в различных комбинациях). Взаимосвязь между субъ-
ективными регулятивным и охранительным правами заключается в 
трансформации права-требования как возможности субъективного 
регулятивного права в правопритязание (право на защиту), как 
правомочия субъективного охранительного права. Характерной 
чертой права на защиту является то, что взаимосвязь между притя-
занием и юридической обязанностью всегда опосредованная и 
предположительная, поскольку добиваться от контрагента, к при-
                                                

121 См.: Зейдер Н.Б. Основные вопросы учения об иске в советском 
гражданском процессуальном праве: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 1939. 
С. 38-40; Осокина Г.Л. Проблемы иска и права на иск. Томск, 1989. С. 22. 
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меру, исполнения какой-либо обязанности есть не что иное, как 
требовать применения конкретного способа защиты. При реализа-
ции субъективного охранительного права решается вопрос не о 
корреспондировании ему юридической обязанности, а о том, воз-
можно ли применение истребуемого способа защиты нарушенного 
или оспоренного субъективного регулятивного права либо закон-
ного интереса или нет. А поскольку действенной гарантией защиты 
является возможность государственного принуждения, которое, в 
свою очередь, не применяется автоматически, то реализоваться 
право на защиту может только при использовании второго право-
мочия субъективного охранительного права: права на рассмотре-
ние и разрешение спора независимым и беспристрастным судом.  

Таким образом, иск можно определить как обращение заинте-
ресованного лица к суду с требованием о возбуждении производ-
ства по делу, рассмотрению и разрешению вопроса о применении 
истребуемого способа защиты в спорном правоотношении истца с 
ответчиком в целях защиты субъективного права или охраняемого 
законом интереса. 

Элементы иска 
Закон упорядочивает подачу иска путём деления его на эле-

менты (предмет и основание) в целях оптимизации деятельности 
не только суда, но и сторон. 

Так, ГПК РФ запрещает судопроизводство по повторным ис-
кам: имеющееся вступившее в законную силу решение суда или 
третейского суда по спору между теми же сторонами, о том же 
предмете и по тем же основаниям служит основанием к отказу в 
принятии искового заявления или к прекращению производства по 
делу (п. 2, 3 ч. 1 ст. 134, ст. 220), а при наличии в производстве это-
го или другого суда, арбитражного суда возбужденного ранее дела 
по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же 
основаниям заявление оставляется без рассмотрения (ст. 222). Что-
бы применить данные процессуальные нормы, нужно правильно 
определить внешнее тождество иска (тождество двух «разных» 
исков – уже рассмотренного или рассматриваемого и вновь 
предъявленного), а тождество определяется по элементам иска 
(предмету и основанию) и сторонам. 
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ГПК РФ также запрещает истцу одновременно менять и 

предмет, и основание иска (ст. 39), т.е. требуется соблюдать прави-
ла внутреннего тождества (соответствие иска самому себе при из-
менении первоначального содержания). Внутреннее тождество 
считается сохраненным, если изменен только один элемент: либо 
предмет, либо основание. 

Наконец, ст. 131 ГПК РФ требует, чтобы истец в исковом за-
явлении обязательно указывал и предмет (его требования), и осно-
вание иска (обстоятельства, на которых истец основывает свои 
требования), т.е. элементы иска помогают конкретизировать обсто-
ятельства по делу, индивидуализировать иск, что позволяет истцу 
определить объем исковой защиты по предъявленному требова-
нию, суду правильно квалифицировать спорное правоотношение, 
применить надлежащий способ защиты, а ответчику выстроить 
свою защиту против иска. Иными словами, элементы иска устанав-
ливают направление, ход и особенности судебного разбирательства 
по отдельным категориям гражданских дел. 

В теории гражданского процесса приняты две основные клас-
сификации элементов иска – 2- и 3-элементная: 

1. Все содержание иска определяется двумя его составными 
частями, которыми являются предмет и основание иска (школа 
МГУ): 

– предмет иска – это конкретное материально-правовое тре-
бование истца к ответчику, возникающее из спорного правоотно-
шения, по поводу которого суд должен вынести решение; 

– основание иска составляют юридические факты, на которых 
истец основывает материально-правовое требование к ответчику. 

2. Иск представляет собой единство трёх элементов: предмет, 
основание и содержание (школа СПбГУ): 

– предмет иска – это то, на что иск направлен: субъективное 
право, спорное правоотношение, по которому истец просит суд 
вынести решение, либо материально-правовой спор, рассмотрение 
и разрешение которого истец просит у суда; 

– основание иска – это совокупность юридических фактов, на 
которых истец основывает материально-правовое требование к от-
ветчику; 
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– содержание иска – это истребуемый истцом способ судеб-

ной защиты (о присуждении ответчика к совершению какого-либо 
действия или к воздержанию от совершения действия; о признании 
наличия или отсутствия определенного права или правоотношения; 
об изменении или прекращении правоотношения). 

Однако ни законодательство, ни практика не называют со-
держание иска как самостоятельный элемент, а тождество опреде-
ляется по двум элементам – предмету и основанию, но при совпа-
дении субъектного состава. Кроме того, из одного права или пра-
воотношения могут заявляться несколько требований, и вынесение 
решения по одному из них не препятствует повторному обраще-
нию в суд с другим требованием. 

М.З. Шварц различает фактическую индивидуализацию иска и 
юридическую. Фактическая состоит в том, что иск индивидуализи-
руется фактами, на которых он основывается. Юридическая состо-
ит в том, что иск индивидуализируется правоотношением, из кото-
рого он предъявлен. «Согласно п. 4, п. 5 ст. 131 ГПК РФ, в иске 
требуется указать, в чем заключается нарушение либо угроза 
нарушения прав, свобод или законных интересов истца и его тре-
бования; обстоятельства, на которых истец основывает свои требо-
вания, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства. 

Для конкретизации нарушения или угрозы надо указать на то, 
какое право нарушено, т.е. иск индивидуализируется правоотно-
шением. 

При этом в иске истец не должен указывать норму права. Так, 
согласно ч. 1 ст. 196 ГПК РФ, при принятии решения суд оценива-
ет доказательства, определяет, какие обстоятельства, имеющие 
значение для рассмотрения дела, установлены и какие обстоятель-
ства не установлены, каковы правоотношения сторон, какой закон 
должен быть применен по данному делу и подлежит ли иск удо-
влетворению. 

Норма права, подлежащая применению по делу, определяется 
судом. Суд применяет норму права к установленным фактам (не к 
утверждаемым, а установленным фактам). 

Поэтому можно сделать вывод, что ГПК РФ исходит из фак-
тической индивидуализации иска, ибо норму права указывать не 
нужно, и хотя от истца требуется указать нарушенное право, суд 
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может перейти к другой норме права, чем та, на которую указывал 
истец»122. 

Подобное положение дел относительно «выгодно» истцу и 
ставит в затруднительное положение ответчика, против каких фак-
тов ему защищаться. «Иск индивидуализируется совокупностью 
фактов, а норму праву, по которой надлежит квалифицировать эту 
совокупность фактов, определяет суд. Квалифицировать суд будет 
именно совокупность установленных фактов, а значит, факты, ука-
занные в основании иска, вообще не имеют индивидуализирующе-
го значения. 

Тогда возникает вопрос, в чем индивидуализирующее значе-
ние фактов основания иска. Так, в ситуации, когда одна и та же со-
вокупность фактов охватывается (предусмотрена) гипотезами двух 
разных норм права, и возникает вопрос, какую норму приме-
нять»123. 

«Юридическая индивидуализация уместна в профессиональ-
ном процессе, но тогда надо быть готовым к тому, что клиенты бу-
дут взыскивать убытки с адвокатов за то, что те неправильно ква-
лифицировали факты, которые позволяли выиграть дело. 

К слову, разница между судом присяжных и профессиональ-
ным судом состоит в том, что, обращаясь к судье, мы рассчитыва-
ем на профессиональное стереотипное восприятие, а с присяжны-
ми никогда не знаешь, что они постановят. 

Выход – в исках с альтернативным основанием. Но если есть 
иски с альтернативным основанием, значит, и возражения на иск 
должны быть альтернативные. Альтернативные иски и альтерна-
тивные возражения при этом исключают использование альтерна-
тивных утверждений против стороны, которая их делает. 

Иски с альтернативным основанием грядут, иначе мы полу-
чим профессиональный процесс с юридической индивидуализаци-
ей иска. Либо юридической квалификации подлежат утверждаемые 

                                                
122 См.: Шварц М.З. Гражданское процессуальное право – лекции 

[Электронный ресурс]. URL: http://icqprosto.ru/new/grazhdanskoe-protses-
sualnoe-pravo-lektsii/?singlepage=1.  

123 См.: Там же. 
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и доказываемые факты, либо установленные и доказанные, хотя бы 
и ничего общего не имевшие с представленными»124. 

В теории процесса выделяют несколько видов фактов, входя-
щих в сложный фактический состав, образующий основание иска: 

 – факты наличия у истца субъективного права (факты актив-
ного основания иска); 

 – факты легитимации истца и ответчика; 
 – факты нарушения ответчиком своих обязанностей (факты 

пассивного основания иска); 
– др. факты (например, подтверждающие невозможность по-

лучения защиты во внесудебном порядке). 

Виды исков 
Существует материально-правовая и процессуально-правовая 

классификация исков (М.К. Треушников, Г.Л. Осокина и др.). 
Материально-правовая природа исков различна: иски могут 

отличаться друг от друга по характеру спорного правоотношения 
(возникающие из гражданских, семейных, трудовых и т.п. отноше-
ний) и того требования, с которым истец обращается к ответчику 
(виндикация, реституция, кондикция). Всё это позволяет правильно 
определить направление и объем судебной защиты, подведом-
ственность спора и его субъектный состав, а также выявить специ-
фику процессуальных особенностей данного спора. 

К материально-правовой классификации возможно отнесение 
и исков, пришедших к нам из римского права: 

– виндикационный иск (об истребовании имущества из чужо-
го незаконного владения) как иск невладеющего собственника к 
владеющему несобственнику; 

– негаторный иск (об устранении всяких нарушений права соб-
ственности, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишени-
ем владения) как иск об устранении препятствий к пользованию. 

Процессуально-правовая классификация исков осуществляет-
ся по предмету иска: а) о присуждении, б) о признании и в) преоб-
разовательный. 
                                                

124 См.: Шварц М.З. Гражданское процессуальное право – лекции 
[Электронный ресурс]. URL: http://icqprosto.ru/new/grazhdanskoe-protses-
sualnoe-pravo-lektsii/?singlepage=1. 
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Иск о присуждении содержит обращенное к суду требование 

о понуждении ответчика к совершению определенных действий 
или воздержанию от них. А поскольку принудительное исполнение 
должником определенных действий является обязательной целью и 
неотъемлемым признаком исков о присуждении, постольку их 
называют также и исполнительными исками.  

Иски о признании (установительные иски) направлены на 
подтверждение судом наличия определенного права или правоот-
ношения. Установительные иски защищают еще не нарушенное 
право. Цель этих исков – устранение элемента спорности из право-
отношения. Судебное решение по искам о признании не ведет к 
принудительному его исполнению, однако служит сдерживающей 
силой против возможного нарушения права. В римском праве иски 
о признании существовали под именем преюдициальных исков 
(actio praeiudicialis) – иск о предварительном решении. В отече-
ственной процессуальной науке также неоднократно подчеркивал-
ся преюдициальный, предупредительный характер этих исков 
(М.К. Треушников).  

Преобразовательный иск определяется как иск, направленный 
на вынесение судебного решения, которым должно быть внесено не-
что новое в существующее между сторонами правовое отношение. 
Таким образом, положительное решение по преобразовательным ис-
кам влечет возникновение, изменение или прекращение права. 

Многие авторы отрицают существование преобразовательных 
исков. По их мнению, суд должен заниматься не преобразованием 
субъективного права, а его защитой, и все иски, которые именуют-
ся преобразовательными, могут быть отнесены либо к искам о при-
знании, либо к искам о присуждении. По мнению же М.З. Шварца, 
для спора сегодня нет причин, ибо ст. 8 ГК РФ в перечне основа-
ний возникновения гражданских прав упоминает судебное реше-
ние (например, иск о преобразовании режима общей совместной 
собственности в общую долевую). Такие решения определяют как 
вторичные юридические факты материального права, ибо преобра-
зуются уже существующие права (само право на такое преобразо-
вание режима собственности изначально имеется у собственника). 
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Обострилась же, на взгляд М.З. Шварца, проблематика исков 

о признании (признание существования права). В основе любого 
присуждения и преобразования также сначала лежит признание. 
Отсюда и вопрос о конкурентоспособности иска о признании с 
виндикационным иском. 

Иск о признании — это иск, направленный на устранение не-
определенности, устранение спорности, получение государствен-
но-властного подтверждения существования и принадлежности 
прав и обязанностей. Иски о присуждении направлены на прекра-
щение нарушения права. 

Иск о признании неконкурентоспособен с иском о присужде-
нии, так как первый действию давности не подлежит в отличие от 
второго вида. 

Так, право регистрируется, в том числе, на основании реше-
ния суда о признании права. Однако решение о признании права, 
согласно информационному письму ВАС РФ, правоустанавливаю-
щим документом не является125 и по смыслу п. 1 ст. 20 Закона о ре-
гистрации при наличии в реестре записи о праве какого-либо лица 
на недвижимое имущество судебный акт о признании аналогично-
го права на данное имущество за иным лицом имеет юридическую 
силу в отношении первого лица только при условии его участия в 
деле в качестве ответчика. Если судебный акт принят в отношении 
иного лица, отказ регистратора в государственной регистрации 
права на недвижимое имущество является законным.  

Иными словами, право регистрируется на основании фактов, 
установленных в судебном решении, а не на основании судебного 
решения. 

В настоящее время появилась и третья классификация, вос-
требованная развитием общества и новациями гражданского обо-
рота, основанная на характере защищаемого интереса: 

– личные иски — иски в защиту интересов заявителя; 
– иски в защиту чужих интересов (ст. 45, 46 и 47 ГПК РФ); 

                                                
125 См.: П. 6 Информационного письма от 21 июля 2009 г. № 132 «О 

некоторых вопросах применения  арбитражными судами статей 20 и 28 Фе-
дерального закона “О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним”». 
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– иски в защиту публичных или государственных интересов 

(в этих исках невозможно определить конкретного выгодоприобре-
тателя). Распространена точка зрения, что к этим искам примыкают 
и иски в защиту неопределенного круга лиц. Данные иски позво-
ляют защитить интересы больших групп лиц, конкретный персо-
нальный состав которых на момент подачи искового заявления 
установить сложно, по мнению С.А. Ивановой (защита прав и за-
конных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, защита прав 
потребителей и т.п.). На взгляд же М.З. Шварца, неопределенный 
круг лиц – это не особо многочисленный круг лиц, который нельзя 
персонифицировать, а такой, который и не нуждается в определе-
нии, так как предметом таких исков могут быть только определён-
ные требования (не могут предъявляться денежные требования). 
Однако для данных видов исков нет адекватных процессуальных 
форм их рассмотрения. Ведь смысл появления этих исков – в эф-
фекте законной силы судебного решения (защита предоставляется 
любому и каждому). Возникает резонный вопрос: не должен ли 
быть такой процесс следственным, ибо проигрыш дела отразится 
на многих? (М.З. Шварц); 

– косвенные (производные) иски, направленные на защиту 
интересов иного лица, однако посредством этого истцы защищают 
и свои интересы (иски акционеров к топ-менеджерам обществ, ис-
ки в защиту окружающей среды). В ГПК РФ в отношении косвен-
ных исков участников хозяйственных обществ регулирования нет, 
а в АПК РФ с 2009 г. действует глава 28.1 «Рассмотрение дел по 
корпоративным спорам», в соответствии с правилами которой, в 
частности, участник юридического лица вправе обратиться в ар-
битражный суд с иском о возмещении убытков, причиненных это-
му юридическому лицу. Такие участники наделяются процессуаль-
ным статусом истца, в т.ч. правом требовать принудительного ис-
полнения решения арбитражного суда в пользу этого юридическо-
го лица (ст. 225.8 АПК РФ). По сути, участники не истцы, так как 
они не являются стороной спорного правоотношения и не могут 
быть выгодоприобретателями. Решение об удовлетворении требо-
вания по иску о возмещении убытков принимается в пользу юри-
дического лица, в интересах которого был предъявлен иск. По хо-
датайству лица, обратившегося с иском о возмещении убытков, 
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исполнительный лист направляется для исполнения непосред-
ственно арбитражным судом; 

– групповые иски – иски в защиту интересов общества или 
представителей определенной группы. В США в Федеральных 
правилах гражданского процесса (Правило 23 – Групповые иски) 
содержится указание на то, что один или несколько членов группы 
могут предъявлять иски и отвечать по ним в качестве стороны по 
представительству от имени всей группы только при следующих 
условиях: группа настолько многочисленна, что объединение в де-
ле всех членов невыполнимо; вопросы права и факта являются об-
щими для всех членов группы; исковые требования или возраже-
ния на них сторон по представительству типичны для данной груп-
пы; стороны по представительству будут защищать интересы дан-
ной группы непредвзято и честно126. Иными словами, это форма 
соединения исков, где на этапе возбуждения дела персональный 
состав группы неизвестен, но к моменту вынесения решения все 
участники группы будут определены. 

По ЖК РФ появилась возможность защиты прав жильцов 
многоквартирных домов как группы лиц. Но по справедливому за-
мечанию М.З. Шварца, ГПК РФ — это кодекс личных исков, давно 
неадекватный материальному закону. Более удачная попытка уре-
гулирования процессуальной формы такого иска была предпринята 
в АПК РФ в 2009 г., когда была введена глава 28.2 «Рассмотрение 
дел о защите прав и законных интересов группы лиц». По сути, 
наша модель группового иска представляет из себя иск, решение 
по которому определяет правовое положение членов группы: мно-
го субъектов, но соучастия нет. Так, арбитражный суд прекращает 
производство по делу, если установит, что имеется принятое по 
требованию о защите прав и законных интересов группы лиц и 
вступившее в законную силу решение арбитражного суда и иско-
вое заявление или заявление подано лицом, не воспользовавшимся 
правом на присоединение к данному требованию, к тому же ответ-
чику и о том же предмете (ч. 5 ст. 225.16 АПК РФ). 

                                                
126 См.: Соединенные Штаты Америки. Конституция и законодатель-

ные акты / под ред. О.А. Жидкова. М., 1993. Т. 2. С. 714-715; Цит. по кн.: 
Колесов П.П. Групповые иски в США. М., 2004. С. 10. 



 

§ 2. Право на предъявление иска 

«Право на иск» как устоявшееся понятие теории гражданско-
го процесса является разновидностью категории (родового поня-
тия) «право на обращение в суд» и, по сути, означает право на об-
ращение в суд в порядке искового производства. 

В правоведении термин «право на иск» понимается в различ-
ных смыслах. Сторонники материально-правовой концепции, т.е. 
взгляда на иск как на материально-правовое требование истца к от-
ветчику127, рассматривают право на иск как самостоятельное субъ-
ективное право истца на получение защиты нарушенного субъек-
тивного материального права в определённом процессуальном по-
рядке, в определённой процессуальной исковой форме и принуди-
тельной её реализации. При этом содержание права на иск состав-
ляет органичное, неразрывное единство двух правомочий: право на 
предъявление иска (право на возбуждение процесса по спору меж-
ду сторонами) и право на удовлетворение иска (право на положи-
тельный результат процесса по этому спору)128. 

Те же процессуалисты, которые придерживаются процессу-
ально-правовой концепции и под иском понимают обращение заин-
тересованного лица к суду с требованием о защите субъективного 
права или охраняемого законом интереса129, определяют, что право 
на иск – это чисто процессуальное право, как право на обращение 
за судебной защитой. 
                                                

127 См.: Гурвич М.А. Право на иск. М.; Л., 1949. С. 46; Клейнман А.Ф. 
Советский гражданский процесс. М., 1954. С. 147; Добровольский А.А. Ис-
ковая форма защиты права. М., 1965. С. 10-15, 22-48; Добровольский А.А., 
Иванова С.А. Основные проблемы исковой формы защиты права. М., 1979. 
С. 19; Чечот Д.М. Иск и исковые формы защиты права // Изв. вузов. Сер. 
«Правоведение». 1969. № 4. С. 72; Юридическая процессуальная форма: тео-
рия и практика. М., 1976. С. 198. 

128 См.: В дополнение к предыдущей сноске также см.: Арбитражный про-
цесс: учеб. для вузов / под ред. проф. М.К. Треушникова. М., 1995. С. 122. 

129 См.: Юдельсон К.С. Советский гражданский процесс. М., 1956. 
С. 159-160; Комиссаров К. Право на иск и прекращение производства по 
гражданскому делу (некоторые вопросы) // Сб. учёных тр. Свердлов. юрид. 
ин-та. Свердловск, 1969. Вып. 9. С. 160; Логинов П.В. Понятие иска и исковой 
формы защиты права // Сов. государство и право. 1983. № 2. С. 100-101, 104. 
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Авторы, которых условно можно отнести к представителям 

смешанной концепции, т.к., по их мнению, иск представляет собой 
единое требование заинтересованного лица о защите субъективно-
го права или охраняемого законом интереса130, понимают под пра-
вом на иск право лица при наличии предусмотренных нормами 
процессуального и материального закона фактов требовать от кон-
кретного суда вынесения решения о защите нарушенного или 
оспоренного права (охраняемого законом интереса), которому 
(праву) корреспондирует обязанность суда вынести решение соот-
ветствующего содержания131. Или другими словами: право на иск – 
это обеспеченная государством и закреплённая законом возмож-
ность юридически заинтересованного лица обратиться в суд с 
просьбой о рассмотрении и разрешении материально-правового 
спора с ответчиком и о защите нарушенного или оспоренного 
субъективного права либо охраняемого законом интереса132. Одна-
ко при анализе содержания права на иск они в модернизированном 
виде приходят к уже известным нам по первой позиции правомо-
чиям: праву на предъявление иска и праву на удовлетворение иска. 
Предлагается право на иск рассматривать в двух самостоятельных 
аспектах – процессуальном и материально-правовом. Соответ-
ственно, под правом на иск в процессуальном смысле понимается 
право на предъявление иска, т.е. право на обращение к суду с тре-
бованием о защите (право на процесс независимо от его исхода), а 
под правом на иск в материальном смысле понимается право на 
удовлетворение иска как право на получение судебной защиты 
(право на положительный исход судебного процесса)133. 
                                                

130 См.: Зейдер Н.Б. Основные вопросы учения об иске в советском 
гражданском процессуальном праве: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 1939. 
С. 38-40; Осокина Г.Л. Проблемы иска и права на иск. Томск, 1989. С. 22. 

131 См.: Осокина Г.Л. Право на защиту в исковом судопроизводстве. 
Томск, 1990. С. 24. 

132 См.: Гражданский процесс: учеб. / отв. ред. проф. В.В. Ярков. М., 
1999. С. 246. 

133 См.: Абрамов С.Н. Советский гражданский процесс. М., 1948. 
С. 154-155; Курылёв С.В. Формы защиты и принудительного осуществления 
субъективных прав и права на иск // Тр. Иркутского ун-та. 1957. Т. 22. 
С. 191-203; Елисейкин П.Ф. Предмет судебной деятельности в советском 
гражданском процессе (его понятие, место и значение): автореф. ... д-ра 
юрид. наук. Л., 1974. С. 11. 
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Общим местом для всех концепций является выработанная 

процессуальной наукой теория предпосылок права на предъявле-
ние иска. Её основной смысл заключается в том, что право на 
предъявление иска входит в содержание права на иск как первый и 
основной либо единственный элемент охранительно-искового пра-
воотношения и обусловлено данное правомочие (право) наличием 
или отсутствием определённых юридических фактов (обстоятель-
ств процессуального характера), делающим невозможным обраще-
ние в суд за защитой права. Разработка этой теории принадлежит 
М.А. Гурвичу, который ввёл в научный оборот понятие общих и 
специальных предпосылок права на предъявление иска134. 

В настоящее время многие авторы возможность осуществле-
ния права на предъявление иска связывают с двумя группами фак-
тов процессуального характера, которые именуются как: 

– предпосылки права на предъявление иска; 
– условия реализации права на предъявление иска. 
В общефилософском смысле предпосылка – это некое усло-

вие, без которого явление невозможно. Или как отражено в словаре 
С.И. Ожёгова, предпосылка – это предварительное условие чего-
нибудь135. Применительно к сфере гражданского судопроизводства 
предпосылки – это такие признаки, по которым устанавливается 
наличие у заинтересованного лица права на предъявление иска. 
Если при обращении в суд выяснится отсутствие у истца предпо-
сылок права на предъявление иска, то наступят правовые послед-
ствия в виде отказа в принятии искового заявления. Если же их от-
сутствие выяснится уже после возбуждения дела в суде, то право-
вые последствия примут форму прекращения производства по де-
лу. Поскольку процесс является сферой детально регламентиро-
ванных отношений, постольку все обстоятельства процессуального 
характера (предпосылки) определены в законе (ст. 134, 220 ГПК 
РФ). В зависимости от наличия или отсутствия обстоятельств, 
предусмотренных законом, предпосылки подразделяют на поло-
жительные и отрицательные. 

                                                
134 См.: Гурвич М.А. Право на иск. М.; Л., 1949. С. 87. 
135 См.: Ожёгов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 

М., 1995. С. 571. 
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Все положительные предпосылки указаны в п. 1 ст. 134 ГПК 

РФ общей формулой: заявление должно подлежать рассмотрению 
и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, т.е. оно 
не рассматривается и разрешается в ином судебном порядке (под-
ведомственность дела суду). Подведомственность дела суду как 
предпосылка права на предъявление иска характеризует само юри-
дическое дело, важнейшими признаками которого являются нали-
чие или отсутствие соответствующей компетенции суда, а также 
спора о субъективном праве. 

Многие авторы в качестве следующей положительной пред-
посылки указывают гражданскую процессуальную правоспособ-
ность истца как важнейшую характеристику лица, пытающегося 
вступить в процессуальные отношения с судом по поводу заявляе-
мого в суд спора. Следовательно, практическое значение имеет 
способность истца быть субъектом соответствующих процессуаль-
ных отношений. Судебная практика подчёркивает и роль процессу-
альной правоспособности ответчика. Нет судебных перспектив у 
дела, ответчик по которому до возбуждения производства по делу 
умер (гражданин) или ликвидирован (юридическое лицо)136 

Отрицательные предпосылки указаны в п. 2 и 3 ст. 134 
ГПК РФ: 

 – отсутствие вступившего в законную силу решения суда по 
тождественному спору; 

 – отсутствие ставшего обязательным для сторон и принято-
го по тождественному спору решения третейского суда, за ис-
ключением случая отказа суда в выдаче исполнительного листа на 
его (РТС) принудительное исполнение; 

 – отсутствие определения суда о прекращении производства 
по тождественному спору в связи с принятием отказа истца от ис-
ка или утверждением мирового соглашения сторон. 

Условия реализации права на предъявление иска – это такие 
обстоятельства процессуального характера, которые в совокупно-
сти характеризуют установленный законом порядок осуществле-
ния заинтересованным лицом права на предъявление иска. Отсут-
                                                

136 См.: Апелляционное определение Московского областного суда от 
02.10.2012 г. по делу № 33-19119/2012. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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ствие вышеуказанных предпосылок права на предъявление иска 
относится к обстоятельствам непреодолимого характера, а несо-
блюдение условий реализации права на предъявление иска порож-
дает для истца временные препятствия при сохранении судебной 
перспективы для тождественного спора. Если при обращении в суд 
выяснится несоблюдение истцом условий реализации права на 
предъявление иска, то правовые последствия проявят себя в виде 
возвращения искового заявления. Если же нарушение порядка об-
ращения с иском в суд выяснится на стадии подготовки или разби-
рательства дела в суде, то правовые последствия примут форму 
оставления заявления без рассмотрения (за исключением правила о 
подсудности). Условия реализации права на предъявление иска 
также детально регламентированы в законе (ст. 135, 222 ГПК РФ). 
В зависимости от круга дел, по которым они применяются, а также 
наличия или отсутствия обстоятельств, предусмотренных законом, 
условия осуществления права на иск подразделяют на общие и спе-
циальные, положительные и отрицательные. 

На наш взгляд, к условиям реализации права на иск относятся: 
– соблюдение истцом установленного федеральным законом 

для данной категории споров (предусмотренного договором сто-
рон) досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком 
(равно не представление документов, подтверждающих его соблю-
дение) (п. 1 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ; специальное и положительное); 

– подсудность дела суду. Дело должно быть подсудно данно-
му суду (п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ; общее и положительное); 

– гражданская процессуальная дееспособность истца. Иско-
вое заявление должно быть подано дееспособным лицом (п. 3 ч. 1 
ст. 135 ГПК РФ; общее и положительное); 

– подписание и подача искового заявления уполномоченным 
лицом. Исковое заявление должно быть подписано истцом или 
подписано и подано лицом, имеющим полномочия на его подписа-
ние и предъявление в суд (п. 4 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ; общее и поло-
жительное); 

– отсутствие в производстве суда (третейского суда) тожде-
ственного спора (п. 5 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ; общее и отрицательное); 

– надлежащие форма и содержание искового заявления. Тре-
бования к исковому заявлению и прилагаемых к нему документов 
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изложены в ст. 131 и 132 ГПК РФ. Судья, установив их несоблюде-
ние, выносит определение об оставлении заявления без движения, в 
котором указывает на нарушения и определяет срок их устранения. 
Невыполнение истцом указаний судьи является основанием для 
возврата искового заявления с погашением факта его подачи в суд, 
что, в свою очередь, существенно влияет на исковую давность, осо-
бенно в условиях подачи иска в последние дни течения давностного 
срока (ч. 2 ст. 136 ГПК РФ; общее и положительное); 

– отсутствие между сторонами соглашения о передаче 
тождественного дела на рассмотрение третейского суда. Для 
осуществления данного условия законодатель установил пресека-
тельный процессуальный срок: возражение ответчика относитель-
но рассмотрения и разрешения спора в суде должно поступить до 
начала рассмотрения дела по существу (абз. 6 ст. 222 ГПК РФ; об-
щее и отрицательное). 

§ 3. Обеспечение иска и защита ответчика 

Обеспечение иска 
Институт обеспечения иска представляет собой совокупность 

принудительных мер, налагаемых судом по ходатайству истца и 
ограничивающих права ответчика в распоряжении предметом спо-
ра. Обеспечительные меры применяются судом в случае, если ис-
полнение вынесенного по делу решения станет впоследствии за-
труднительным или невозможным. 

Значение указанного института состоит в том, что он спо-
собствует защите законных интересов истца в том случае, когда 
ответчик действует недобросовестно или когда вообще неприня-
тие мер может повлечь невозможность исполнения судебного по-
становления. 

Меры по обеспечению иска представляют собой одну из важ-
ных гарантий защиты прав граждан и организаций137. 

Гражданское процессуальное законодательство предусматри-
вает следующие виды обеспечительных мер (ст. 140 ГПК РФ): 

                                                
137 См.: Гражданский процесс: учеб. для вузов / под ред. М.К. Треуш-

никова. Изд. 5-е, перераб. и доп. М., 2014. 
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– наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику 

и находящееся у него или у других лиц; 
– запрещение ответчику совершать определенные действия; 
– запрещение другим лицам совершать определенные дей-

ствия, касающиеся предмета спора, в т.ч. передавать имущество 
ответчику или выполнять по отношению к нему иные обязатель-
ства; 

– возложение на ответчика и других лиц обязанности совер-
шить определенные действия, касающиеся предмета спора о нару-
шении исключительных прав на фильмы, в т.ч. кинофильмы, теле-
фильмы, в информационно-телекоммуникационных сетях, в т.ч. в 
сети Интернет; 

– приостановление реализации имущества в случае предъяв-
ления иска об освобождении имущества от ареста (исключении из 
описи); 

– приостановление взыскания по исполнительному докумен-
ту, оспариваемому должником в судебном порядке. 

В гражданском процессуальном законодательстве не содер-
жится указаний на приоритет одних обеспечительных мер перед 
другими. При этом меры по обеспечению иска должны быть со-
размерны заявленному истцом требованию (ч. 3 ст. 140 ГПК РФ). 

Суд может также в зависимости от обстоятельств дела приме-
нить несколько мер в комплексе или применить иные меры обес-
печения иска. 

О применении обеспечительных мер истец подает отдельное 
заявление или указывает в просительной части искового заявления. 
Меры по обеспечению иска, требуемые истцом, должны быть со-
размерны исковым требованиям. 

Как правило, заявление об обеспечении иска рассматривается 
в день его поступления в суд без извещения ответчика, других лиц, 
участвующих в деле. О принятии мер по обеспечению иска судья 
или суд выносит определение. Данная особенность объясняется 
тем, что несвоевременное принятие мер по обеспечению иска мо-
жет оказаться неэффективным и нарушить права истца. Извещение 
же ответчика и других лиц, участвующих в деле, может также при-
вести к тому, что реальность исполнения решения в будущем ока-
жется под значительной угрозой, поскольку ответчик может при-
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нять меры к сокрытию имущества, подлежащего обеспечению, ре-
ализовать его, передать другим лицам, угнать автомашину в иное 
место и т.д. 

Если обеспечение иска происходит в судебном заседании, то 
все лица, участвующие в деле, в т.ч. ответчик в случае явки его в 
суд, могут давать свои объяснения по делу. 

Определение суда об обеспечении иска приводится в испол-
нение немедленно в порядке, установленном для исполнения су-
дебных постановлений. Так, на основании определения суда об 
обеспечении иска судья или суд выдает истцу исполнительный 
лист и одновременно направляет ответчику копию определения су-
да (ст. 142 ГПК РФ). 

Кроме того, о принятых обеспечительных мерах суд незамед-
лительно сообщает в соответствующие государственные органы 
или органы местного самоуправления, регистрирующие имущество 
или права на него, их ограничения (обременения), переход и пре-
кращение. 

ГПК РФ допускает изменение мер обеспечения иска по 
просьбе лица, участвующего в деле (ст. 143 ГПК РФ). 

Замена одного вида обеспечения иска другим проводится в 
судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о 
времени и месте заседания, однако их неявка не служит препят-
ствием к рассмотрению вопроса о замене вида обеспечения. 

Замена одной меры обеспечения иска другой проводится по 
просьбе истца в том случае, когда мера обеспечения иска, которую 
определил первоначально суд, не является достаточной или же 
оправданной. Это может произойти, например, в том случае, когда 
имущество, на которое был наложен арест, потеряло первоначаль-
ную ценность и поэтому не способно выполнить основное назна-
чение, ибо не будет служить гарантией исполнения судебного ре-
шения в дальнейшем. 

Согласно ст. 144 ГПК РФ, обеспечительные меры могут быть 
отменены тем же судьей или судом по заявлению ответчика либо 
по инициативе судьи или суда. Отмена обеспечения иска происхо-
дит в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются 
о времени и месте судебного заседания, однако их неявка не явля-
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ется препятствием к рассмотрению вопроса об отмене обеспечения 
иска (ст. 144 ГПК РФ). 

Отмена обеспечения иска, как правило, имеет место тогда, ко-
гда изменились или исчезли условия, послужившие основанием 
для обеспечения иска. Отмена обеспечения иска может произойти 
по инициативе как суда, так и лиц, участвующих в деле. 

Отметим, что в случае отказа суда в удовлетворении иска, в 
отношении которого были приняты обеспечительные меры, реше-
ние об отказе в иске не влечет отмены обеспечения иска. Однако ес-
ли иск удовлетворен частично, то решение вопроса об отмене обес-
печительных мер принимается в зависимости от конкретных обсто-
ятельств дела. В свою очередь, приостановление производства по 
делу не влечет обязательной отмены обеспечения иска (ч. 3 ст. 144 
ГПК РФ). При удовлетворении иска принятые меры по его обеспе-
чению сохраняют свое действие до исполнения решения суда. 

Так же, как и при принятии обеспечительных мер, судья при 
отмене мер по обеспечению иска незамедлительно сообщает в со-
ответствующие государственные органы или органы местного са-
моуправления, регистрирующие имущество или права на него, их 
ограничения (обременения), переход и прекращение (ч. 4 ст. 144 
ГПК РФ). 

В соответствии со ст. 145 ГПК РФ, на все определения суда 
об обеспечении иска может быть подана частная жалоба. В случае 
если определение суда об обеспечении иска было вынесено без из-
вещения лица, подавшего жалобу, срок подачи жалобы исчисляет-
ся со дня, когда такому лицу стало известно это определение. По-
дача частной жалобы на определение суда об обеспечении иска не 
приостанавливает исполнение этого определения. Подача частной 
жалобы на определение суда об отмене обеспечения иска или о за-
мене одних мер по обеспечению иска другими мерами по обеспе-
чению иска приостанавливает исполнение определения суда. 

Учитывая, что институт обеспечения иска в равной мере 
охраняет интересы как истца, так и ответчика, судья, принимая 
обеспечительные меры, может потребовать от истца предоставле-
ния обеспечения возможных для ответчика убытков. Ответчик по-
сле вступления в законную силу решения суда, которым в иске от-
казано, вправе предъявить к истцу иск о возмещении убытков, 
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причиненных ему мерами по обеспечению иска, принятыми по 
просьбе истца (ст. 146 ГПК РФ). 

До недавнего времени гражданское процессуальное законода-
тельство предусматривало применение обеспечительных мер толь-
ко после возбуждения гражданского дела. Федеральным законом 
от 02.07.2013 г. № 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты 
интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных 
сетях» (вступил в силу с 1 августа 2013 г.) ГПК РФ был дополнен 
ст. 144.1, регулирующей предварительные обеспечительные меры 
защиты исключительных прав на фильмы, в т.ч. кинофильмы, те-
лефильмы, в информационно-телекоммуникационных сетях, в т.ч. 
в сети Интернет. 

Теперь правообладатели при обнаружении нарушения исклю-
чительных прав в сети Интернет вправе до подачи иска обратиться 
в Московский городской суд с заявлением о принятии предвари-
тельных обеспечительных мер. Такое заявление также может быть 
подано в суд в письменной форме, а также посредством заполнения 
формы, размещенной на официальном сайте суда в сети Интернет, 
и подписано квалифицированной электронной подписью. К заяв-
лению должны быть приложены документы, подтверждающие 
факт использования в сети Интернет объектов исключительных 
прав и права заявителя на данные объекты. При положительном 
разрешении вопроса суд в определении устанавливает срок, не 
превышающий пятнадцати дней со дня вынесения определения, 
для подачи искового заявления по требованию, в связи с которым 
судом приняты меры по обеспечению имущественных интересов 
заявителя. 

Защита интересов ответчика 
Гражданское процессуального законодательство в силу прин-

ципов состязательности и процессуального равноправия сторон 
предоставляет ответчику действенные средства для защиты против 
предъявленного иска. В литературе выделяют две формы защиты 
интересов ответчика: 

– возражение против иска; 
– подача встречного иска. 
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Возражения против иска – это аргументированные доводы, 

опровергающие предъявленный иск. 
По своему характеру возражения могут быть материально-

правовыми и процессуальными138. Материально-правовые возра-
жения опровергают факты, составляющие основание предъявлен-
ного иска, и свидетельствуют о незаконности или необоснованно-
сти требования истца. Процессуальные возражения способствуют 
доказыванию неправомерности возникновения самого процесса по 
делу ввиду отсутствия у истца права на иск или нарушения им по-
рядка предъявления иска (неподведомственность дела суду, нали-
чие вступившего в законную силу решения суда по тождественно-
му иску, недееспособность лица и т.д). 

Встречный иск – это самостоятельное требование ответчика к 
истцу, предъявляемое в суд для одновременного совместного рас-
смотрения с первоначальным иском. 

В соответствии со ст. 137 ГПК РФ, ответчик вправе до приня-
тия судом решения (т.е. до удаления суда в совещательную комна-
ту для вынесения решения) предъявить к истцу встречный иск для 
совместного рассмотрения с первоначальным иском. Предъявление 
встречного иска осуществляется по общим правилам предъявления 
иска (составление искового заявления, уплата государственной 
пошлины и т.д.). Исключение из общих правил касается лишь под-
судности (суд по месту рассмотрения первоначального иска), а сам 
порядок подачи встречного иска дополняется (к общим условиям 
реализации права на предъявление иска) тремя условиями приня-
тия встречного иска судом: 

1) встречное требование направлено к зачету первоначального 
требования; 

2) удовлетворение встречного иска исключает полностью или 
частично удовлетворение первоначального иска; 

                                                
138 О сущности средств защиты (возражений) ответчика против предъ-

явленного иска и деления их на процессуальные и материально-правовые 
возражения см.: Яблочков Т.М. Курс русского гражданского судопроизвод-
ства // Гражданский процесс: хрестоматия / под ред. М.К. Треушникова. М., 
2005. С. 501. 
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3) между встречным и первоначальным исками имеется вза-

имная связь, их совместное рассмотрение приведет к более быст-
рому и правильному разрешению споров (ст. 138 ГПК РФ). 

При этом следует иметь в виду то обстоятельство, что для 
определения суда об отказе в принятии встречного иска возмож-
ность его обжалования законом не предусмотрена. 

§ 4. Распоряжение исковыми средствами защиты 

Стороны в гражданском процессе наделяются равными воз-
можностями по распоряжению исковыми средствами защиты сво-
их прав и охраняемых законом интересов. 

Изменение иска 
Истец вправе изменить основание или предмет иска, увели-

чить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться 
от иска; ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить 
дело мировым соглашением. 

Согласно ст. 39 ГПК РФ, истец вправе изменить только пред-
мет или только основание иска, а не оба элемента вместе. Измене-
ние основания иска может вызываться тем, что истец сослался на 
обстоятельства, которые не могут обосновать заявленные требова-
ния. В качестве примера можно указать на иск о выселении из 
квартиры. В обосновании данного иска указывается факт, что 
наниматель квартиры допускает систематическое проживание 
граждан без регистрации. Этот факт не соответствует требованию 
о выселении. Поэтому в процессе рассмотрения дела основание ис-
ка изменяется на другое – наниматель пользуется помещением не 
по назначению и ухудшает состояние квартиры, делает ее непри-
годной для проживания. 

В отношении предмета иска истцу также предоставляется 
возможность изменить требование, оставляя без изменения осно-
вание иска. Например, подан иск с требованием признать право 
собственности на часть дома. В процессе рассмотрения дела выяс-
няется, что согласно установленным фактам истец может требовать 
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признания только права пользования (проживания) в доме, кварти-
ре. Тогда истец может изменить предмет иска. 

ГПК РФ не дает полномочий суду без согласия истца изме-
нять предмет или основание иска (ст. 196 ГПК РФ). В то же время 
суд может выйти за пределы заявленных требований в случаях, 
предусмотренных федеральным законом. Так, при разделе имуще-
ства между супругами суд может выйти за пределы равенства до-
лей и, учитывая интересы детей, увеличить долю того супруга, с 
которым остаются дети. 

Стоит сказать, что в литературе существует мнение о возмож-
ности одновременно изменить как предмет, так и основание иска. 

Кроме того, существует мнение о наличии в качестве само-
стоятельного элемента иска его содержания, которое также может 
быть изменено. Однако, по существу, речь идет об изменении либо 
предмета, либо основания иска139. 

Соединение и разъединение исковых требований 
Истец вправе соединить в одном исковом заявлении несколь-

ко требований, связанных между собой. Подобное соединение ча-
сто оказывается целесообразным и полезным для рассмотрения де-
ла и положительно влияет на ход процесса, так как служит интере-
сам наиболее полного и быстрого рассмотрения дела. В одном ис-
ковом заявлении может быть соединено несколько требований: о 
признании брака недействительным и о признании недействитель-
ным свидетельства о праве на наследство. 

Необходимо отметить, что в одном исковом заявлении могут 
быть объединены требования как имущественного, так и неимуще-
ственного характера. 

Вопрос о соединении и разъединении исковых требований 
судья решает единолично. 

Судья, установив, что в производстве данного суда имеется 
несколько однородных дел, в которых участвуют одни и те же сто-
роны, либо несколько дел по искам одного истца к различным от-

                                                
139 См.: Боннер А.Т. Принцип диспозитивности в советском граждан-

ском процессуальном праве. М., 1981. С. 52. 
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ветчикам, или различных истцов к одному ответчику, с учетом 
мнения сторон вправе объединить эти дела в одно производство 
для совместного рассмотрения и разрешения, если признает, что 
такое объединение будет способствовать правильному и своевре-
менному рассмотрению и разрешению дела (ч. 4 ст. 151 ГПК РФ). 

Судья, принимающий исковое заявление, вправе выделить 
одно или несколько из соединенных истцом исковых требований в 
отдельное производство, если признает, что отдельное рассмотре-
ние их более целесообразно (ч. 2 ст. 151 ГПК РФ). 

При предъявлении исковых требований несколькими истцами 
или к нескольким ответчикам судья вправе выделить одно или не-
сколько требований в отдельное производство, если признает, что 
раздельное рассмотрение требований будет способствовать пра-
вильному и своевременному рассмотрению и разрешению дела. 

Увеличение или уменьшение размера исковых требований 
Право на увеличение или уменьшение размера исковых тре-

бований используется в зависимости от конкретной ситуации в 
процессе. Право на увеличение размера исковых требований может 
быть использовано в ситуации, когда истец требует взыскать с от-
ветчика, помимо суммы основного долга, проценты за пользование 
денежными средствами. 

Уменьшение размера исковых требований может означать как 
то, что истец осознал неверность правовой позиции по отдельным 
вопросам, так и о добровольном внесудебном удовлетворении ча-
сти требований ответчиком. 

Отказ от иска 
Означает осознание истцом бесперспективности для себя 

судебного разбирательства или свидетельствует о достижении 
сторонами внесудебного мирового соглашения. Совершение ист-
цом данного распорядительного действия свидетельствует о его 
отказе от права на судебную защиту, так как процессуальное за-
конодательство запрещает повторное обращение в суд с тожде-
ственным иском. 
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Признание иска 

Означает согласие ответчика с исковыми требованиями истца. 
Однако признание иска может быть полным или частичным. Реа-
лизация ответчиком данного диспозитивного полномочия означает 
признание им обоснованности правовой позиции истца и нежела-
ние тратить время и деньги в заведомо проигрышной ситуации. 

Мировое соглашение 
Мировое соглашение – это процессуально закрепленное воле-

изъявление сторон, направленное на достижение определенности в 
правоотношениях между ними в целях окончания процесса путем 
самоурегулирования правового конфликта140. 

Судебное мировое соглашение может быть заключено на лю-
бой стадии гражданского процесса. Судья на стадии подготовки 
дела к судебному разбирательству принимает меры к заключению 
мирового соглашения. Субъектами мирового соглашения могут 
быть стороны – истец и ответчик. Возможно заключение мирового 
соглашения и с участием третьего лица, заявляющего самостоя-
тельные требования на предмет спора. 

Заявление истца об отказе от иска, признание иска ответчи-
ком и условия мирового соглашения сторон заносятся в протокол 
судебного заседания и подписываются истцом, ответчиком или 
обеими сторонами. В случае если отказ от иска, признание иска 
или мировое соглашение сторон выражены в адресованных суду 
письменных заявлениях, они приобщаются к делу, на что указыва-
ется в протоколе судебного заседания. 

Суд разъясняет сторонам, что утверждение судом вышеука-
занных процессуальных действий означает прекращение производ-
ства по данному делу. 

При этом, согласно ч. 2 ст. 39 ГПК РФ, суд не принимает от-
каз от иска, признание иска и не утверждает мировое соглашение 
сторон, если это противоречит закону или нарушает права и закон-
ные интересы других лиц. 

                                                
140 См.: Викут М.А., Зайцев И.М. Гражданский процесс: курс лекций. 

Саратов, 1998. С. 190. 
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Контрольные вопросы 

1. Понятие и сущность искового производства. 
2. Охарактеризуйте понятие иска. Каковы основные точки 

зрения в научной дискуссии по вопросу о понятии иска? 
3. Что такое элементы иска? Какова их классификация в тео-

рии гражданского процесса? 
4. Назовите предмет и основание иска. 
5. Что включает прикладное значение теоретической кон-

струкции «элементы иска»? 
6. Какова классификация исков? 
7. Что включают иски о признании? 
8. Что включают иски о присуждении? 
9. Что включают дискуссионные новые виды исков? 
10. Охарактеризуйте понятие «право на иск» и объясните его 

соотношение с понятием «право на обращение в суд». 
11. Что включают предпосылки права на предъявителя иска и 

правовые последствия отсутствия у заинтересованного лица пред-
посылок права на предъявление иска? 

12. Назовите условия реализации права на иск. Каковы право-
вые последствия отсутствия у заинтересованного лица условий ре-
ализации права на иск? 

13. Каковы возражения ответчика? 
14. Что такое встречный иск, что включает порядок его 

предъявления? 
15. Назовите условия принятия судом встречного иска. 
16. Раскройте понятие обеспечения иска и порядок принятия 

его мер. 
17. Каковы меры по обеспечению иска? 
18. Что включает защита интересов ответчика при принятии 

мер по обеспечению иска? 
19. Что включает отказ от иска? 
20. Что включает изменение иска? 
21. Что включает признание иска? 
22. Раскройте понятие мирового соглашения сторон, условия 

и порядок его заключения. 



 

Тестовое задание 

1. Исковое производство — это: 
а) урегулированная гражданским процессуальным законода-

тельством деятельность суда и других участников процесса по 
принудительному исполнению решения суда; 

б) урегулированная гражданским процессуальным законода-
тельством деятельность суда и других участников процесса по 
установлению фактов, имеющих юридическое значение; 

в) урегулированная гражданским процессуальным законода-
тельством деятельность суда и других участников процесса по рас-
смотрению и разрешению споров о субъективных правах или за-
конных интересах, возникающих из гражданских и других частных 
правоотношений; 

г) урегулированная гражданским процессуальным законода-
тельством деятельность суда и других участников процесса по рас-
смотрению и разрешению дел, возникающих из публично-
правовых отношений. 

2. Предмет иска: 
а) указывает истец в исковом заявлении; 
б) определяет суд, основываясь на процессуальном законе; 
в) определяет суд, основываясь на материальном законе; 
г) указывает заявитель, основываясь на материальном законе. 

3. Содержание иска – это: 
а) цена иска; 
б) предмет и основание иска; 
в) правила оформления иска; 
г) доказательства, приведенные в исковом заявлении. 

4. Установив при рассмотрении дела отсутствие у истца пред-
посылок права на предъявление иска, суд: 

а) оставляет заявление без рассмотрения; 
б) приостанавливает производство по делу; 
в) выносит решение об отказе в иске; 
г) прекращает производство по делу. 
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5. Предпосылкой права на предъявление иска является: 
а) подсудность дела данному суду; 
б) подведомственность дела суду; 
в) соблюдение правил подписи искового заявления; 
г) дееспособность истца; 
д) правильное оформление искового заявления. 

6. К материально-правовым возражениям относится: 
а) объяснение ответчика, опровергающее предъявленные к 

нему исковые требования; 
б) объяснение ответчика, направленное против рассмотрения 

судом дела; 
в) объяснение ответчика, касающееся отвода прокурора; 
г) объяснение ответчика, содержащее признание иска. 

7. Процессуальным возражением ответчика является указа-
ние на: 

а) необоснованность искового требования; 
б) подложность имеющегося в деле доказательства; 
в) неподсудность дела данному суду; 
г) истечение срока исковой давности. 

8. К специальному основанию для отказа в принятии встреч-
ного иска относится: 

а) неуплата государственной пошлины; 
б) неправильное оформление искового заявления; 
в) отсутствие связи между первоначальным и встречным ис-

ками; 
г) неприложение копий искового заявления. 

9. Наличие у ответчика к истцу требования о зачете позволяет 
ему для защиты использовать: 

а) только встречный иск; 
б) материально-правовое возражение; 
в) процессуально-правовое возражение; 
г) материально-правовое возражение или встречный иск в за-

висимости от размера первоначального и встречного требования. 



Тестовое задание                                        195 
10. Мерой по обеспечению иска является: 
а) обеспечение доказательств; 
б) запрещение ответчику совершать определенные действия; 
в) судебное поручение; 
г) наложение штрафа за нарушение порядка в судебном засе-

дании. 

11. О принятых мерах по обеспечению иска судья незамедли-
тельно сообщает: 

а) в государственные органы, регистрирующие имущество и 
права на него; 

б) прокурору; 
в) в вышестоящий суд; 
г) ответчику. 

12. Истец не может изменить предъявленный иск: 
а) заменой предмета иска; 
б) заменой основания иска; 
в) заменой содержания иска; 
г) увеличением размера исковых требований; 
д) уменьшением размера исковых требований. 

13. Признавать иск вправе: 
а) истец; 
б) третье лицо с самостоятельными требованиями; 
в) третье лицо без самостоятельных требований; 
г) ответчик; 
д) прокурор, дающий заключение по делу. 

14. К искам о признании не относится иск о: 
а) восстановлении на работе; 
б) праве на авторство произведения; 
в) признании сделки недействительной; 
г) недействительности брака. 
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ГЛАВА 5. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ 

§ 1. Судебное доказывание: понятие, цель, этапы 

В процессе разбирательства гражданского дела суд обязан 
установить объективную истину. Это происходит с помощью су-
дебного доказывания. В судебной деятельности доказывается нали-
чие или отсутствие определенных фактов, с которыми закон связы-
вает возникновение, изменение или прекращение тех или иных пра-
воотношений. 

Судебное доказывание – это деятельность суда и лиц, участ-
вующих в деле, направленная на установление истины в конкрет-
ном деле и разрешения спора между сторонами. 

Как сложное процессуальное явление судебное доказывание 
имеет свою специфическую структуру, которая включает субъект, 
объект и содержание. Содержание состоит из способов и стадий 
судебного доказывания. 

Субъектами судебного доказывания в гражданском процессе 
является суд и другие участники, имеющие материально-правовую 
и процессуально-правовую заинтересованность в деле. 

Объектами доказывания являются обстоятельства, которые 
подлежат установлению для разрешения гражданского дела или 
осуществления отдельного процессуального действия. 

Особое значения для определения сущности и содержания 
доказывания имеет определение цели судебного доказывания в 
гражданском процессе. Она заключается во всестороннем, полном 
и объективном выяснении реальных обстоятельств дела, т.е. уста-
новлении с помощью доказательств, в полном соответствии с объ-
ективной истиной юридических фактов, с которыми закон связы-
вает возникновение, изменение и прекращение спорных правоот-
ношений между сторонами и других обстоятельств, имеющих зна-
чение для правильного разрешения дела. 

Как и любая процессуальная деятельность, процесс доказыва-
ния подразделяется на отдельные этапы. При этом основаниями 
выделения этапов (стадий) судебного доказывания являются: цель 
этапа, совокупность процессуальных действий, совершаемых в хо-
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де каждого этапа доказывания, субъекты совершения процессуаль-
ных действий, объекты, на которые эти действия направлены141. 

Выделяются следующие этапы судебного доказывания в граж-
данском процессе: 

1)  определение круга фактов, подлежащих доказыванию; 
2) выявление и собирание доказательств по делу; 
3) исследование доказательств; 
4) оценка доказательств142; 
5) переоценка доказательств при пересмотре судебных актов. 

Предмет доказывания. Основания  
для освобождения от доказывания 

Правильное разрешение дела по существу, защита прав и 
охраняемых законом интересов граждан и организаций возможна 
только в тех условиях, если суд правильно определит круг фактов, 
которые должны быть доказаны в процессе судебного разбиратель-
ства. Факты, которые должны быть установлены в деле, определя-
ют предмет доказывания. 

Предметом доказывания являются факты, на основе которых 
суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосно-
вывающих требования и возражения сторон, а также иные обстоя-
тельства, имеющие значение для правильного рассмотрения и раз-
решения дела (ч. 1 ст. 55ГПК РФ). 

Предмет доказывания включает юридические факты, матери-
ально-правовой природы (факты, с которыми закон связывает воз-
никновение, изменение и прекращение правоотношений между 
сторонами и на которые стороны ссылаются как на основания сво-
их требований и возражений) и иные факты, без которых невоз-
можно правильное разрешение дела. 

К предмету доказывания можно отнести следующие факты: 
1. Юридические факты материально-правового характера. 
2. Доказательственные факты − такие факты, которые, будучи 

доказанными, позволяют логическим путем вывести юридический 
                                                

141 См.: Кайзер Ю.В. Этапы судебного доказывания в гражданском и 
арбитражном процессах // Рос. юрид. журн. 2010. № 6. С. 143. 

142 См.: Гражданский процесс: учеб. / отв. ред. В.В. Ярков. М., 2011. 
С. 156. 
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факт. Так, по делам о признании записи отцовства недействитель-
ной истец может ссылаться на доказательственный факт длитель-
ного отсутствия его в месте проживания ответчицы, в связи с чем 
исключается вывод об отцовстве143. 

3. Юридические факты процессуально-правового характера. С 
этими фактами связано возникновение права на предъявление иска 
(например, выполнение обязательного досудебного порядка раз-
решения спора), право на приостановление производства по делу, 
его прекращение, а также право на совершение иных процессуаль-
ных действий (например, принятие мер обеспечения иска)144. 

4. Факты, способствующие правильной оценке доказательств 
(например, факт подделки письменных доказательств). 

Правильное определение предмета доказывания имеет важное 
практическое значение в каждом деле. Это позволяет суду опреде-
лить круг фактов, изучение которых необходимо для успешного 
разрешения своих задач. Если факты, необходимые для разреше-
ния дела, не включаются в предмет доказывания, это приводит к 
вынесению судом незаконного и необоснованного решения. С дру-
гой стороны, включение в предмет доказывания юридических фак-
тов, которые не касаются дела или не требуются, ведет к усложне-
нию процесса, бесполезной трате времени, сил и средств суда и 
лиц, заинтересованных в разрешении дела.   

Среди юридических фактов существуют такие, которые не 
нужно доказывать, – это факты, на которые стороне по делу 
достаточно только сослаться, без необходимости доказывания. 
В этой связи законодатель в ст. 61 ГПК РФ определяет основания 
для освобождения от доказывания. 

К таким основаниям можно отнести общеизвестные, преюди-
циальные и признанные стороной факты.  

В соответствии с ч. 1 ст. 61 ГПК РФ, к основаниям для осво-
бождения от доказывания относятся обстоятельства, признанные 
судом общеизвестными. Общеизвестными признаются факты, из-
вестные широкому кругу лиц, в т.ч. и составу суда, рассматриваю-
щему дело. Это могут быть, например: 
                                                

143 См.: Гражданский процесс: учеб. / под ред. М.К. Треушникова. М., 
2010. С. 245. 

144 См.: Там же. 
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– всемирно известные факты (дата начала и окончания Второй 

мировой войны, аварии на Чернобыльской АЭС и т.д.); 
– факты, известные в рамках страны (Российской Федерации). 

Например, дата принятия Конституции РФ, начало и окончание 
контртеррористической операции в Чеченской республике и др.; 

– факты, известные на региональном и местном уровне (в 
рамках субъекта РФ, муниципального образования): наводнение, 
ураган, землетрясение, засуха и т.д. 

Если факт имеет мировой масштаб или известен в рамках 
Российской Федерации, то суд имеет право сослаться на такой 
факт при обосновании своих выводов по делу без каких-либо до-
полнительных указаний. Если же суд имеет дело с региональными 
или местными (локальными) фактами, то он обязан указать в ре-
шении, что данный факт имеет локальное значение и известен в 
рамках субъекта РФ, муниципального образования, в связи с чем 
был признан судом, не требующим доказывания.  

Преюдициальные – это факты, установленные ранее выне-
сенным и вступившим в законную силу приговором или решением 
суда по конкретному делу. 

Преюдиция − это юридическое предрешение наличия и ис-
тинности определенных фактов. Если юрисдикционный орган уже 
установил определенные факты, т.е. уже проверил и оценил их в 
установленном порядке, то они признаются преюдициальными − 
такими, которые при новом рассмотрении дела считаются установ-
ленными, истинными, не требующими новой проверки и оценки145. 

К основаниям освобождения от доказывания ГПК РФ также 
относит обстоятельства, установленные вступившим в закон-
ную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному де-
лу, обязательные для суда. Указанные обстоятельства не доказы-
ваются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении дру-
гого дела, в котором участвуют те же лица (ч. 2 ст. 61 ГПК РФ). 

Применение преюдиции судебного акта при рассмотрении 
другого дела, в котором участвуют одни и те же лица, фактически 

                                                
145 См.: Мелехин А.В. Теория государства и права: учеб. Изд. 2-е, пере-

раб. и доп. 2009. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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означает указание на направленность правовой позиции для друго-
го суда146. 

Такое же значение имеют для суда, рассматривающего граж-
данское дело, обстоятельства, установленные вступившим в закон-
ную силу решением арбитражного суда.  Согласно ч. 3 ст. 61 ГПК 
РФ, при рассмотрении гражданского дела обстоятельства, установ-
ленные вступившим в законную силу решением арбитражного суда, 
не должны доказываться и не могут оспариваться лицами, если они 
участвовали в деле, которое было разрешено арбитражным судом.  

Под судебным постановлением, указанным в ч. 2 ст. 61 ГПК 
РФ, понимается любое судебное постановление, которое согласно 
ч. 1 ст. 13 ГПК РФ принимает суд (судебный приказ, решение суда, 
определение суда), а под решением арбитражного суда − судебный 
акт, предусмотренный ст. 15 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации147.  

Исходя из смысла ч. 4 ст. 13, ч. 2 и 3 ст. 61, ч. 2 ст. 209 
ГПК РФ, лица, не участвовавшие в деле, по которому судом общей 
юрисдикции или арбитражным судом вынесено соответствующее 
судебное постановление, вправе при рассмотрении другого граж-
данского дела с их участием оспаривать обстоятельства, установ-
ленные этими судебными актами. В указанном случае суд выносит 
решение на основе исследованных в судебном заседании доказа-
тельств148. 

Рассматривая дела по искам о праве на имущество, суды так-
же должны учитывать, что по смыслу ч. 2, 3 ст. 61 ГПК РФ или 
ч. 2, 3 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные при рассмот-
рении дела по иску о праве на имущество, не имеют обязательного 
характера для лиц, не участвовавших в деле. Такие лица могут об-
ратиться в суд с самостоятельным иском о праве на это имущество. 

                                                
146 См.: Федоров С.В., Гущина Н.А. Совершенствование правового ре-

гулирования оснований освобождения от доказывания в гражданском про-
цессе // Современное право. 2012. № 4. С. 99. 

147 См.: Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 
от 24 июля 2002 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 30, 
ст. 3012. 

148 См.: Постановление Пленума Верховного суда РФ от 19 декабря 
2003 г. № 23. 
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В то же время при рассмотрении названного иска суд учитывает 
обстоятельства ранее рассмотренного дела о праве на спорное 
имущество, независимо от того, установлены ли они судебным ак-
том суда общей юрисдикции или арбитражного суда. Если суд 
придет к иным выводам, нежели содержащиеся в судебном акте по 
ранее рассмотренному делу, он должен указать соответствующие 
мотивы149. 

В силу ч. 4 ст. 61 ГПК РФ, вступивший в законную силу при-
говор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматрива-
ющего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в 
отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели 
ли место эти действия и совершены ли они данным лицом. 

Исходя из этого суд, принимая решение по иску, вытекающе-
му из уголовного дела, не вправе входить в обсуждение вины от-
ветчика, а может разрешать вопрос лишь о размере возмещения. 

В решении суда об удовлетворении иска, помимо ссылки на 
приговор по уголовному делу, следует также приводить имеющие-
ся в гражданском деле доказательства, обосновывающие размер 
присужденной суммы (например, учет имущественного положения 
ответчика или вины потерпевшего). 

На основании ч. 4 ст. 1 ГПК РФ, по аналогии с ч. 4 ст. 61 ГПК 
РФ, следует также определять значение вступившего в законную 
силу постановления и (или) решения судьи по делу об администра-
тивном правонарушении при рассмотрении и разрешении судом 
дела о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отно-
шении которого вынесено это постановление (решение)150. 

Факты, признанные стороной 
Согласно ч. 2 ст. 68 ГПК РФ, признание стороной обстоятель-

ств, на которых другая сторона основывает свои требования или 
возражения, освобождает последнюю от необходимости дальней-
шего доказывания этих обстоятельств. Признание заносится в про-
токол судебного заседания. Признание, изложенное в письменном 
заявлении, приобщается к материалам дела. 
                                                

149 См.: Постановление Пленума Верховного суда РФ № 10, Пленума 
ВАС РФ № 22 от 29 апреля 2010 г. 

150 См.: Постановление Пленума Верховного суда РФ от 19 декабря 
2003 г. № 23. 



204 Доказательства и доказывание 
О признании стороной обстоятельств, на которых другая сто-

рона основывает свои требования или возражения (ч. 2 ст. 68 ГПК 
РФ), указывается в мотивировочной части решения одновременно 
с выводами суда об установлении этих обстоятельств, если не име-
ется предусмотренных ч. 3 ст. 68 ГПК РФ оснований, по которым 
принятие признания обстоятельств не допускается151. В случае ес-
ли у суда имеются основания полагать, что признание совершено в 
целях сокрытия действительных обстоятельств дела или под влия-
нием обмана, насилия, угрозы, добросовестного заблуждения, суд 
не принимает признание, о чем судом выносится определение. В 
этом случае данные обстоятельства подлежат доказыванию на об-
щих основаниях. 

При вынесении решения судам необходимо иметь в виду, что 
право признания обстоятельств, на которых другая сторона осно-
вывает свои требования или возражения, принадлежит и предста-
вителю стороны, участвующему в деле в ее отсутствие, если это не 
влечет за собой полного или частичного отказа от исковых требо-
ваний, уменьшения их размера, полного или частичного признания 
иска, поскольку ст. 54 ГПК РФ, определяющая полномочия пред-
ставителя, не требует, чтобы указанное право было специально 
оговорено в доверенности. 

Суд не вправе при вынесении решения принять признание ис-
ка или признание обстоятельств, на которых истец основывает 
свои требования, совершенные адвокатом, назначенным судом в 
качестве представителя ответчика на основании ст. 50 ГПК РФ, по-
скольку это помимо воли ответчика может привести к нарушению 
его прав. 

Бремя доказывания. Доказательственные презумпции 
Целью судебного доказывания является всестороннее, полное, 

объективное выяснение всех обстоятельств, которые имеют суще-
ственное значение для правильного рассмотрения и разрешения 
дела. Обязанность обеспечить в ходе разбирательства полноту до-
казательственного материала, которая позволяет установить исти-

                                                
151 См.: Постановление Пленума Верховного суда РФ от 19 декабря 

2003 г. № 23. 
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ну по делу в гражданском судопроизводстве, возлагается на сторо-
ны, других заинтересованных в разрешении дела лиц. 

В соответствии с ч. 1 ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна 
доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на осно-
вания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено 
федеральным законом. Таким образом, бремя доказывания в граж-
данском процессе лежит на каждой из сторон. 

Следует также добавить, что по смыслу ст. 4, 45, 46, 47, 56, 57 
ГПК РФ обязанность доказывания лежит на сторонах, третьих ли-
цах, заявляющих самостоятельные требования относительно пред-
мета спора, на прокуроре, органах, организациях и гражданах, по-
давших заявление в защиту иных лиц152. 

По делам об установлении фактов, имеющих юридическое 
значение, рассматриваемых в порядке особого производства, на за-
явителях лежит обязанность привести доказательства, подтвер-
ждающие невозможность получения ими надлежащих документов 
или невозможность восстановления утраченных документов 
(ст. 267 ГПК РФ). 

Бремя доказывания в гражданском процессе – это обязанность 
предоставления и обоснования доказательств по гражданскому де-
лу. Бремя доказывания включает в себя необходимость представ-
ления, исследования и оценки доказательств. 

Так, бремя доказывания сторон гражданского процесса рас-
пределяется следующим образом: истец обязан доказывать факты, 
которые свидетельствуют о наличии правоотношений, на основа-
нии которых возник спор, и о нарушении ответчиком прав и закон-
ных интересов истца; ответчик же обязан доказать те факты, на ко-
торые он ссылается, обосновывая свои возражения по делу. 

Однако конструкция ч. 1 ст. 56 ГПК РФ указывает на исклю-
чения из общего правила, предусмотренные федеральным законом. 
Речь идет, прежде всего, о рассмотренных выше общеизвестных, 
преюдициальных и признанных стороной фактах, а также о доказа-
тельственных презумпциях.  

                                                
152 См.: Постановление Пленума Верховного суда РФ от 24 июня 

2008 г. № 11. 
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Под доказательственными презумпциями понимается факт, 

из установления которого делается предположение о наличии или 
отсутствии другого обстоятельства153. 

В литературе выделяются следующие виды презумпций: 
– вины должника; 
– добропорядочности гражданина; 
– отцовства (материнства); 
– обоснованности неотмененных судебных решений154. 
Презумпция вины должника характерна для гражданско-

правовых отношений. Так, в соответствии со ст. 401 ГК РФ, по-
священной ответственности за нарушение обязательств, отсутствие 
вины доказывается лицом, нарушившим обязательство. 

Порядок распределения бремени доказывания по делам о за-
щите чести, достоинства и деловой репутации предусмотрен 
ст. 152 ГК РФ. Гражданин вправе требовать по суду опровержения 
порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведе-
ний, если распространивший такие сведения не докажет, что они 
соответствуют действительности. В данном случае обязанность до-
казывать соответствие действительности распространенных сведе-
ний лежит на ответчике. Истец обязан доказать факт распростра-
нения сведений лицом, к которому предъявлен иск, а также поро-
чащий характер этих сведений155. 

Согласно ч. 2 ст. 1064 ГК РФ, лицо, причинившее вред, осво-
бождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен 
не по его вине. Установленная ст. 1064 ГК РФ презумпция вины 
причинителя вреда предполагает, что доказательства отсутствия 
его вины должен представить сам ответчик. Потерпевший пред-
ставляет доказательства, подтверждающие факт увечья или иного 
повреждения здоровья (например, факт причинения вреда в ре-
зультате дорожно-транспортного происшествия с участием ответ-

                                                
153 См.: Смушкин А.Б., Суркова Т.В., Черникова О.С. Гражданский 

процесс: учеб. пособие. М., 2007. С. 96. 
154 См.: Мохов А.А. Комментарий к Гражданскому процессуальному 

кодексу Российской Федерации: науч.-практ. коммент. (постатейный). М., 
2011. С. 102. 

155 См.: Постановление Пленума Верховного суда РФ от 24 февраля 
2005 г. № 3. 
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чика), размер причиненного вреда, а также доказательства того, что 
ответчик является причинителем вреда или лицом, в силу закона 
обязанным возместить вред156. 

Презумпции предусматриваются и в иных нормативных пра-
вовых актах. Так ч. 2 ст. 48 СК РФ предусматривает презумпцию 
отцовства. Если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между 
собой, а также в течение трехсот дней с момента расторжения бра-
ка, признания его недействительным или с момента смерти супруга 
матери ребенка, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) 
матери, если не доказано иное. В соответствии с ч. 1 ст. 249 ГПК 
РФ, обязанности по доказыванию обстоятельств, послуживших ос-
нованием для принятия нормативного правового акта, его законно-
сти, а также законности оспариваемых решений, действий (бездей-
ствия) органов государственной власти, органов местного само-
управления, должностных лиц, государственных и муниципальных 
служащих возлагаются на орган, принявший нормативный право-
вой акт, органы и лиц, которые приняли оспариваемые решения 
или совершили оспариваемые действия (бездействие). 

В соответствии с принципом состязательности и диспозитив-
ности, суд не имеет права по своей инициативе осуществлять сбор 
доказательств157. Однако суд обладает определенными правами по 
распределению бремени доказывания. Так, согласно ч. 2 ст. 56 ГПК 
РФ, суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, 
какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на 
обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.  

§ 2. Судебные доказательства: понятие, виды 

Согласно ч. 1 ст. 55 ГПК РФ, судебными доказательствами 
являются полученные в предусмотренном законом порядке сведе-
ния о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или 
отсутствие  обстоятельств,  обосновывающих  требования  и возра- 

                                                
156 См.: Постановление Пленума Верховного суда РФ от 26 января 

2010 г. № 1. 
157 См.: Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному 

кодексу Российской Федерации / под ред. П.В. Крашенинникова. М., 2012. 
С. 93. 
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жения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для 
правильного рассмотрения и разрешения дела. 

Признаки судебных доказательств: 
1. Доказательства – это сведения, содержащие информацию о 

фактах, необходимых для разрешения дела. На основе знаний о 
фактах суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 
имеющих значение для правильного разрешения дела. Поэтому не 
имеют доказательственного значения такие сведения, которые не 
содержат информации о фактах, касающихся дела. 

2. Доказательства – это сведения, полученные судом с приме-
нением особой процессуальной формы. Закон устанавливает осо-
бый порядок сбора, исследования и оценки доказательств. Доказа-
тельства, полученные с нарушением закона, не имеют юридиче-
ской силы и не могут быть положены в основу решения суда (ч. 2 
ст. 55 ГПК РФ). 

3. Доказательства – это сведения, полученные предусмотрен-
ными в законе способами доказывания. Согласно ч. 1 ст. 55 ГПК 
РФ, к способам доказывания относятся: объяснения сторон и тре-
тьих лиц, показания свидетелей, письменные и вещественные до-
казательства, аудио- и видеозаписи, заключения экспертов. Дей-
ствующий ГПК РФ выделяет в отдельную группу средств доказы-
вания аудио- и видеозаписи. При этом лицо, представляющее 
аудио- и (или) видеозаписи на электронном или ином носителе ли-
бо ходатайствующее об их истребовании, обязано указать, когда, 
кем и в каких условиях осуществлялись записи (ст. 77 ГПК РФ). 

В литературе представлен целый ряд критериев классифика-
ции судебных доказательств158.  

1. По способу формирования доказательства подразделяются 
на:  

– первичные. Это доказательства-первоисточники (показания 
свидетеля, оригиналы договоров, недоброкачественный товар и 
т.д.); 
                                                

158 См.: Гражданский процесс: учеб. / под ред. М.К. Треушникова. М., 
2010. С. 238; Гражданский процесс: учеб. / отв. ред. В.В. Ярков. М., 2011. 
С. 162-165; Смушкин А.Б., Суркова Т.В., Черникова О.С. Гражданский про-
цесс: учеб. пособие. М., 2007. С. 93. 
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– производные. Это доказательства, которые отображают со-

держание других доказательств (копия документа, фотография не-
доброкачественного товара, показания свидетеля со слов очевидца 
и др.).  

Между производным доказательством и фактом, свидетель-
ствующим о нем, всегда есть промежуточное доказательство, кото-
рое может искажать первоначальную информацию. Поэтому про-
изводное доказательство является менее достоверным, нежели пер-
вичное. Так, в соответствии со ст. 67 ГПК РФ, при оценке копии 
документа или иного письменного доказательства суд проверяет, 
не произошло ли при копировании изменение содержания копии 
документа по сравнению с его оригиналом, с помощью какого тех-
нического приема выполнено копирование, гарантирует ли копи-
рование тождественность копии документа и его оригинала, каким 
образом сохранялась копия документа. Суд не может считать дока-
занными обстоятельства, подтверждаемые только копией докумен-
та или иного письменного доказательства, если утрачен и не пере-
дан суду оригинал документа, представленные каждой из споря-
щих сторон копии этого документа не тождественны между собой, 
невозможно установить подлинное содержание оригинала доку-
мента с помощью других доказательств. 

В судебной практике производное доказательство служит для 
выявления или подтверждения первичного доказательства. 

2. По характеру связи между содержанием доказательства 
и фактами, которые необходимо установить в деле, доказатель-
ства подразделяются на: 

– прямые. На основе прямого доказательства можно сделать 
только один вывод: о наличии или отсутствии факта, который до-
казывается, так как связь между доказательством и фактом одно-
значна. Например, медицинское освидетельствование на состояние 
алкогольного опьянения подтверждает факт нахождения работника 
на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения; 

– косвенные. Косвенное доказательство имеет многозначную 
связь с фактом, который доказывается, что позволяет суду сделать 
не один, а несколько возможных выводов о факте. Например, об-
наружение работодателем на рабочем месте открытой бутылки ко-
ньяка будет являться косвенным доказательством алкогольного 
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опьянения работника или распития спиртных напитков на рабочем 
месте159. В этом случае из доказательства сложно сделать одно-
значный вывод о наличии или об отсутствии обстоятельства, мож-
но лишь предполагать несколько выводов. Для подтверждения об-
стоятельства недостаточно сослаться лишь на одно косвенное до-
казательство. 

Поскольку на основании одного отдельно взятого косвенно-
го доказательства можно сделать лишь предположительный вы-
вод о существовании доказываемого факта, практика выработала 
следующие правила их применения: 

– чтобы на основании косвенных доказательств сделать до-
стоверный вывод, необходимо несколько таких доказательств; 

– достоверность каждого из них не должна вызывать сомне-
ний; 

– совокупность их должна представлять определенную си-
стему, дающую основание сделать единственно возможный вывод 
о доказываемом факте160. 

3. По источникам получения доказательства подразделяются 
на личные и вещественные (в зависимости от того, является ли ис-
точником человек или материальный объект): 

– к личным доказательствам относятся объяснения сторон и 
третьих лиц, показания свидетелей, заключения экспертов. Объяс-
нения сторон включают: сообщения, сведения о фактах, т.е. доказа-
тельства, волеизъявления; суждения о юридической квалификации 
правоотношений; мотивы, аргументы, с помощью которых каждая 
сторона освещает фактические обстоятельства; выражение эмоций, 
настроений. Свидетельские показания − это сообщения о фактах, 
которые были лично восприняты свидетелем или стали известны 
ему от других лиц161. Судебная экспертиза − процессуальное дей-
ствие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения 
                                                

159 См.: Апелляционное определение Калининградского областного су-
да от 24 октября 2012 г. по делу № 33-4575/2012г. 

160 См.: Гражданский процесс: учеб. / отв. ред. В.В. Ярков. М., 2011. 
С. 164. 

161 См.: Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному 
кодексу Российской Федерации / под ред. П.В. Крашенинникова. М., 2012. 
С. 121. 
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экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных 
знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые 
поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, ли-
цом, производящим дознание, следователем, в целях установления 
обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу162; 

– к вещественным доказательствам относятся письменные и 
непосредственно вещественные. Письменными доказательствами 
являются содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих зна-
чение для рассмотрения и разрешения дела, акты, договоры, справ-
ки, деловая корреспонденция, иные документы и материалы, вы-
полненные в форме цифровой, графической записи, в т.ч. получен-
ные посредством факсимильной, электронной или другой связи ли-
бо иным позволяющим установить достоверность документа спосо-
бом. К письменным доказательствам относятся приговоры и реше-
ния суда, иные судебные постановления, протоколы совершения 
процессуальных действий, протоколы судебных заседаний, прило-
жения к протоколам совершения процессуальных действий (схемы, 
карты, планы, чертежи) (ст. 71 ГПК РФ). 

Вещественными доказательствами являются предметы, ко-
торые по своему внешнему виду, свойствам, месту нахождения или 
по иным признакам могут служить средством установления обсто-
ятельств, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела 
(ст. 73 ГПК РФ). 

В литературе приводится еще один вид доказательств, так 
называемые «необходимые доказательства»163. По каждой кате-
гории дел есть доказательства, без которых дело не может быть 
разрешено. Если истец не приобщил такие доказательства к иско-
вому заявлению, то он все равно должен будет представить их в суд. 
Аналогично и ответчик обязан представить определенные доказа-
тельства. Так, необходимым доказательством ненадлежащего каче-

                                                
162 См.: О государственной судебно-экспертной деятельности в Рос-

сийской Федерации: федер. закон от 31 мая 2001 г. // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2001. № 23, ст. 2291. 

163 См.: Гражданский процесс: учеб. / отв. ред. В.В. Ярков. М., 2011. 
С. 165. 
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ства товара является заключение эксперта164, права собственности 
на недвижимое имущество – свидетельство и т.д.  

Приведем пример необходимых доказательств в трудовых 
спорах. Разрешая дела о восстановлении на работе лиц, трудовой 
договор с которыми был прекращен по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ165 (от-
каз от продолжения работы в связи с изменением определенных 
сторонами условий трудового договора), либо о признании неза-
конным изменения определенных сторонами условий трудового 
договора при продолжении работником работы без изменения тру-
довой функции (ст. 74 ТК РФ), необходимо учитывать, что исходя 
из ст. 56 ГПК РФ работодатель обязан, в частности, представить 
доказательства, подтверждающие, что изменение определенных 
сторонами условий трудового договора явилось следствием изме-
нений организационных или технологических условий труда, 
например изменений в технике и технологии производства, совер-
шенствования рабочих мест на основе их аттестации, структурной 
реорганизации производства, и не ухудшало положения работника 
по сравнению с условиями коллективного договора, соглашения. 
При отсутствии таких доказательств прекращение трудового дого-
вора по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ или изменение определенных сторо-
нами условий трудового договора не может быть признано закон-
ным166. 

Требования, предъявляемые законом  
к судебным доказательствам 

После того как суд определит круг необходимых для разре-
шения дела фактов, он должен решить, какие доказательства необ-
ходимо исследовать, чтобы выяснить наличие или отсутствие этих 
фактов. Для этого суд определяет, какие из представленных сторо-
нами доказательств могут быть допущены и необходимы ли допол-

                                                
164 См.: Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 

31 октября 2012 г. по делу № 33-9403/2012. 
165 См.: Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. 

№ 197-ФЗ (в ред. от 28.06.2014 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2002. № 1, ч. 1 , ст. 3. 

166 См.: Постановление Пленума Верховного суда РФ от 17 марта 
2004 г. № 2. 
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нительные доказательства. Разрешая эти вопросы, суд должен опре-
делить, соответствуют ли представленные доказательства предъяв-
ляемым к ним законом требованиям.  

К требованиям, предъявляемым к судебным доказательствам, 
относятся: относимость, допустимость, достоверность и доста-
точность.  

Относимость доказательств – это правило, согласно кото-
рому суд принимает только те доказательства, которые имеют зна-
чение для рассмотрения и разрешения дела. 

Выяснить относимость доказательств – значит установить, 
имеют ли они значение для дела. Имеющими значения для дела яв-
ляются такие сведения, которые связаны с фактами, требующими 
установления в деле, и, исходя из этой связи, могущими подтвер-
дить или опровергнуть их. Судье следует во всех случаях предла-
гать сторонам указать, какие именно обстоятельства могут быть 
подтверждены этими доказательствами167. 

Допустимость доказательств означает, что обстоятельства 
дела, которые в соответствии с законом должны быть подтвержде-
ны определенными средствами доказывания, не могут подтвер-
ждаться никакими другими доказательствами. 

Допустимость доказательств имеет общий и специальный ха-
рактер. Общий характер допустимости означает, что во всех де-
лах, независимо от их категории, необходимо следовать требова-
нию получения информации из определенных законом средств до-
казывания с соблюдением порядка сбора, представления и иссле-
дования доказательств168, т.е. допустимость доказательств обу-
словливается соблюдением процессуальной формы доказывания.  

Специальный характер допустимости – это правила, которые 
разрешают или запрещают использовать определенные доказатель-
ства. Согласно ч. 1 ст. 162 ГК РФ, несоблюдение простой письмен-
ной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться 
в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, 
но не лишает их права приводить письменные и другие доказатель-
                                                

167 См.: Постановление Пленума Верховного суда РФ от 24.06.2008 г. 
№ 11. 

168 См.: Гражданский процесс: учеб. / отв. ред. В.В. Ярков. М., 2011. 
С. 166. 
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ства. В простой письменной форме должны совершаться (за исклю-
чением сделок, требующих нотариального удостоверения) сделки:  

1) юридических лиц между собой и с гражданами;  
2) граждан между собой на сумму, превышающую не менее 

чем в 10 раз установленный законом минимальный размер оплаты 
труда, а в случаях, предусмотренных законом, − независимо от 
суммы сделки (ст. 161 ГК РФ). 

Исходя из принципа процессуального равноправия сторон и 
учитывая обязанность истца и ответчика подтвердить доказатель-
ствами те обстоятельства, на которые они ссылаются, необходимо 
в ходе судебного разбирательства исследовать каждое доказатель-
ство, представленное сторонами в подтверждение своих требова-
ний и возражений, отвечающее требованиям относимости и допу-
стимости169. 

Достоверность доказательств – соответствие их действи-
тельности. Убедиться в ней – значит выяснить, соответствуют ли 
действительности данные, содержащиеся в документе, отвечает ли 
копия документа его оригиналу. Достоверность доказательства 
оценивается судом. Так, в соответствии с ч. 5, 6 ст. 67 ГПК РФ, при 
оценке документов или иных письменных доказательств суд обязан 
с учетом других доказательств убедиться в том, что такие документ 
или иное письменное доказательство исходят от органа, уполномо-
ченного представлять данный вид доказательств, подписаны лицом, 
имеющим право скреплять документ подписью, содержат все дру-
гие неотъемлемые реквизиты данного вида доказательств. При 
оценке копии документа или иного письменного доказательства суд 
проверяет, не произошло ли при копировании изменение содержа-
ния копии документа по сравнению с его оригиналом, с помощью 
какого технического приема выполнено копирование, гарантирует 
ли копирование тождественность копии документа и его оригинала, 
каким образом сохранялась копия документа. 

При возникновении сомнений в достоверности исследуемых 
доказательств их следует разрешать путем сопоставления с други-

                                                
169 См.: Постановление Пленума Верховного суда РФ от 26 июня 

2008 г. № 13. 
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ми установленными судом доказательствами, проверки правильно-
сти содержания и оформления документа, назначения в необходи-
мых случаях экспертизы и т.д.170 

Достаточность доказательств означает, что они позволяют 
прийти к достоверному выводу о существовании факта, в подтвер-
ждение которого они собраны. Так, в силу ч. 7 ст. 67 ГПК РФ, суд 
не может считать доказанными обстоятельства, подтверждаемые 
только копией документа или иного письменного доказательства, 
если утрачен и не передан суду оригинал документа, и представлен-
ные каждой из спорящих сторон копии этого документа не тожде-
ственны между собой, и невозможно установить подлинное содер-
жание оригинала документа с помощью других доказательств.  

§ 3. Обеспечение доказательств 

К моменту рассмотрения дела возможна утрата того или ино-
го доказательства. Это происходит в следующих ситуациях: в каче-
стве вещественных доказательств используются скоропортящиеся 
продукты; планируется отъезд свидетеля в отдаленную местность 
или за рубеж; состояние здоровья свидетеля может привести к его 
смерти; возможно уничтожение или исчезновение объекта экспер-
тизы и т.д.  

В этих случаях, согласно ст. 64 ГПК РФ, лица, участвующие в 
деле, имеющие основания опасаться, что представление необходи-
мых для них доказательств окажется впоследствии невозможным 
или затруднительным, могут просить суд об обеспечении этих до-
казательств. 

Обеспечение доказательств производится в судебном поряд-
ке с момента возбуждения дела в суде, судья вправе принять меры 
по их обеспечению и при подготовке дела к судебному разбира-
тельству. При этом следует иметь в виду, что круг доказательств, 
которые могут быть обеспечены, законом не ограничен171. 
                                                

170 См.: Постановление Пленума Верховного суда РФ от 26 июня 
2008 г. № 13. 

171 См.: Постановление Пленума Верховного суда РФ от 24 июня 
2008 г. № 11. 
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Заявление об обеспечении доказательств подается в суд, в ко-

тором рассматривается дело или в районе деятельности которого 
должны быть произведены процессуальные действия по обеспече-
нию доказательств. В заявлении должны быть указаны содержание 
рассматриваемого дела; сведения о сторонах и месте их прожива-
ния или месте их нахождения; доказательства, которые необходи-
мо обеспечить; обстоятельства, для подтверждения которых необ-
ходимы эти доказательства; причины, побудившие заявителя обра-
титься с просьбой об обеспечении доказательств. На определение 
судьи об отказе в обеспечении доказательств может быть подана 
частная жалоба (ст. 65 ГПК РФ). 

Согласно ч. 1 ст. 66 ГПК РФ, обеспечение доказательств про-
изводится судьей по правилам, установленным ГПК РФ.  

К способам обеспечения судом доказательств относятся: 
1. Допрос свидетеля (ст. 69 ГПК РФ). 
2. Назначение экспертизы (ст. 79 ГПК РФ).  
3. Истребование или исследование доказательств, в т.ч. в ме-

сте их нахождения. Суд может произвести осмотр и исследование 
письменных или вещественных доказательств по месту их хране-
ния или месту их нахождения в случае невозможности или затруд-
нительности доставки их в суд. Осмотр и исследование доказа-
тельств производятся судом с извещением лиц, участвующих в де-
ле, однако их неявка не препятствует осмотру и исследованию. В 
случае необходимости для участия в осмотре и исследовании дока-
зательств могут быть вызваны эксперты, специалисты, свидетели. 
При осмотре и исследовании доказательств по месту их нахожде-
ния составляется протокол (ст. 58 ГПК РФ). 

В соответствии со ст. 75 ГПК РФ, вещественные доказатель-
ства, подвергающиеся быстрой порче, немедленно осматриваются 
и исследуются судом по месту их нахождения или в ином опреде-
ленном судом месте, после чего возвращаются лицу, представив-
шему их для осмотра и исследования, или передаются организаци-
ям, которые могут их использовать по назначению. В последнем 
случае владельцу вещественных доказательств могут быть возвра-
щены предметы того же рода и качества или их стоимость. О вре-
мени и месте осмотра и исследования таких вещественных доказа-
тельств извещаются лица, участвующие в деле. Неявка надлежа-
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щим образом извещенных лиц, участвующих в деле, не препят-
ствует осмотру и исследованию вещественных доказательств. Дан-
ные осмотра и исследования вещественных доказательств, подвер-
гающихся быстрой порче, заносятся в протокол. 

Судебные поручения: понятие, процессуальный  
порядок дачи и выполнения 

Судебные поручения – это способ получения доказательств, 
находящихся в другом городе или районе.  

Согласно ст. 62 ГПК РФ, суд, рассматривающий дело, при 
необходимости получения доказательств, находящихся в другом 
городе или районе, поручает соответствующему суду произвести 
определенные процессуальные действия. В определении суда о су-
дебном поручении кратко излагается содержание рассматриваемо-
го дела и указываются сведения о сторонах, месте их проживания 
или месте их нахождения; обстоятельства, подлежащие выясне-
нию; доказательства, которые должен собрать суд, выполняющий 
поручение. Это определение обязательно для суда, которому оно 
адресовано, и должно быть выполнено в течение месяца со дня его 
получения. На время выполнения судебного поручения производ-
ство по делу может быть приостановлено. 

При направлении другим судам судебных поручений необхо-
димо иметь в виду следующее: 

1) судебное поручение является исключительным способом 
собирания относящихся к делу доказательств и может применяться 
лишь в тех случаях, когда эти доказательства по каким-либо при-
чинам не могут быть представлены в суд, рассматривающий дело; 

2) в порядке ст. 62 ГПК РФ может быть поручено лишь со-
вершение определенных процессуальных действий, опрос сторон и 
третьих лиц, допрос свидетелей, осмотр и исследование письмен-
ных или вещественных доказательств. О выполнении судебного 
поручения извещаются участвующие в деле лица. 

Судья вправе поручить производство процессуальных дей-
ствий по обеспечению доказательств в порядке ст. 66 ГПК РФ, ес-
ли соответствующие процессуальные действия должны быть со-
вершены в другом городе или районе; 
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3) в порядке судебного поручения не должны собираться 

письменные или вещественные доказательства, которые могут 
быть представлены сторонами или по их просьбе истребованы су-
дом, рассматривающим дело; 

4) судья не вправе давать поручение об истребовании от истца 
данных, подтверждающих обоснованность исковых требований, а 
также иных сведений, которые должны быть указаны в исковом за-
явлении в соответствии со ст. 132 ГПК РФ; 

5) судебное поручение должно быть направлено в виде опре-
деления в точном соответствии с ч. 2 ст. 62 ГПК РФ. Судья в этом 
случае вправе, в соответствии со ст. 216 ГПК РФ, приостановить 
производство по делу (определение о приостановлении выносится 
судьей в предварительном судебном заседании, о проведении ко-
торого составляется протокол (ч. 4 и 7 ст. 152 ГПК РФ))172. 

Выполнение судебного поручения производится в судебном 
заседании по правилам, установленным ГПК РФ. Лица, участвую-
щие в деле, извещаются о времени и месте заседания, однако их 
неявка не является препятствием к выполнению поручения. Прото-
колы и все собранные при выполнении поручения доказательства 
немедленно пересылаются в суд, рассматривающий дело. 

В случае если лица, участвующие в деле, свидетели или экс-
перты, давшие объяснения, показания, заключения суду, выпол-
нявшему судебное поручение, явятся в суд, рассматривающий де-
ло, они дают объяснения, показания, заключения в общем порядке 
(ст. 63 ГПК РФ). 

Недопустима передача исполнения поручений работникам 
аппарата суда, а также получение письменных объяснений вместо 
выяснения поставленных в определении вопросов в судебном засе-
дании с составлением протокола (ст. 228 ГПК РФ). При этом необ-
ходимо иметь в виду, что лица, участвующие в деле, в силу ч. 1 
ст. 35 ГПК РФ, вправе давать объяснения суду как в устной, так и 
письменной форме и по их ходатайству к протоколу могут быть 
приобщены соответствующие письменные объяснения. Свидетели 
должны быть предупреждены об ответственности за дачу заведомо 
ложных показаний и за отказ от дачи показаний. Осмотр и иссле-
                                                

172 См.: Постановление Пленума Верховного суда РФ от 24 июня 
2008 г. № 11. 
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дование на месте письменных и вещественных доказательств также 
должны производиться судом. От имени сторон и третьих лиц объ-
яснения могут давать их представители (ст. 48 ГПК РФ). 

Судам необходимо обеспечить соблюдение предусмотренного 
ч. 2 ст. 62 ГПК РФ месячного срока выполнения судебного пору-
чения, течение которого начинается на следующий день после по-
ступления в суд копии определения о судебном поручении. 

Протокол судебного заседания, составленный при выполне-
нии судебного поручения, должен отражать все существенные об-
стоятельства, которые поручено выяснить суду, и содержать ис-
черпывающие ответы на поставленные вопросы (ст. 229 ГПК РФ). 
Кроме того, в протоколе должны быть отражены и другие имею-
щие значение для правильного разрешения дела обстоятельства, 
установленные при выполнении поручения173. 

§ 4. Средства доказывания 

В соответствии с гл. 6 («Доказательства и доказывание») ГПК 
РФ, средствами доказывания являются: объяснения сторон и тре-
тьих лиц (ст. 68), свидетельские показания (ст. 69), письменные до-
казательства (ст. 71), вещественные доказательства (ст. 73), аудио- 
и видеозаписи (ст. 77) и заключение эксперта (ст. 86). 

Объяснения сторон и третьих лиц 
В соответствии с ч. 1 ст. 68 ГПК РФ, объяснения сторон и 

третьих лиц об известных им обстоятельствах, имеющих значение 
для правильного рассмотрения дела, подлежат проверке и оценке 
наряду с другими доказательствами. 

Отметим, что кроме истца и ответчика сторонами также яв-
ляются заявители по делам, вытекающим из публичных правоот-
ношений, и по делам особого производства. В свою очередь, под 
третьими лицами понимаются третьи лица, заявляющие самостоя-
тельные требования, а также не заявляющие самостоятельные тре-
бования. 

                                                
173 См.: Постановление Пленума Верховного суда РФ от 26 июня 

2008 г. № 13. 
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Стороны и третьи лица могут давать объяснения как в пись-

менной, так и в устной формах. Объяснения сторон и третьих лиц в 
письменной форме выражаются в исковом заявлении и в собствен-
но письменном объяснении по делу. При этом под устной формой 
понимаются объяснения сторон и третьих лиц при их личном уча-
стии в судебном процессе. 

Объяснения сторон и третьих лиц происходят в установлен-
ной законом процедуре. Так, в начале суд заслушивает объяснения 
истца и участвующего на его стороне третьего лица, затем ответ-
чика и участвующего на его стороне третьего лица, а потом других 
лиц, участвующих в деле. Однако представители органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, прокурор да-
ют объяснения первыми. Лица, участвующие в деле, вправе зада-
вать друг другу вопросы. 

В теории и правоприменительной практике выделяют два ви-
да объяснений сторон и третьих лиц – утверждение и признание. 

Утверждение – это объяснение, содержащее сведения о фак-
тах, лежащих в основании требований или возражений и подлежа-
щих установлению в суде. Например, истец утверждает, что пога-
сил задолженность по кредитному договору, в связи с чем списа-
ние денежных средств с его счета незаконно. Таким образом, истец 
обосновывает свое требование. В свою очередь ответчик утвержда-
ет, что задолженность по кредитному договору не была погашена 
истцом. Как видим, объяснения истца и ответчика сделаны в форме 
утверждения. 

Утверждение сторон и третьих лиц может быть только тогда 
положено в основу решения суда, когда они подтверждаются дру-
гими имеющимися в деле доказательствами (выписки по лицевым 
счетам заемщика). 

Признание – это согласие одной стороны с фактом, на кото-
ром другая сторона основывает свои требования или возражения. 

Признание стороной обстоятельств, на которых другая сторо-
на основывает свои требования или возражения, освобождает по-
следнюю от необходимости дальнейшего доказывания этих обсто-
ятельств (ч. 2 ст. 68 ГПК РФ). Однако, если у суда имеются осно-
вания полагать, что признание совершено в целях сокрытия дей-
ствительных обстоятельств дела или под влиянием обмана, наси-
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лия, угрозы, добросовестного заблуждения, суд не принимает при-
знание, о чем выносится определение (ч. 3 ст. 68 ГПК РФ). 

Признание может быть сделано в устной или в письменной 
форме. Признание в письменной форме приобщается к материалам 
дела, а устное заносится в протокол судебного заседания. 

Выделяют следующие виды признания: судебное и внесудеб-
ное; полное и частичное; простое и квалифицированное. Внесудеб-
ное признание имеет характер доказательственного факта и подле-
жит доказыванию. При полном признании одной стороной призна-
ются все факты, доказываемые другой стороной, а при частичном 
признаются некоторые из них. Простое признание – это признание 
без каких-либо оговорок (товар ненадлежащего качества). При ква-
лифицированном доказыванию подлежит оговорка (товар был не-
надлежащего качества ввиду нарушения правил эксплуатации). 

Стоит отметить, что в отличие от ГПК РФ, где в ч. 3 ст. 79 
признание обстоятельств, входящих в предмет доказывания по де-
лу, касается лишь случаев, когда одна из сторон уклоняется от уча-
стия в экспертизе, не представляет необходимые материалы и до-
кументы, ч. 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – АПК РФ) признание обстоятельств, 
входящих в предмет доказывания по делу, связывает с пассивным 
поведением стороны спора. Как видим, законодатель в ч. 3.1 ст. 70 
АПК РФ стремился дисциплинировать ответчиков, игнорирующих 
требования закона о предварительном раскрытии доказательств, 
представлении отзыва на исковое заявление. Поэтому несвоевре-
менное представление или непредставление ответчиком своей по-
зиции и доказательств по делу служит основанием для вывода суда 
о признании ответчиком тех или иных юридических фактов, при 
условии, что указанные факты подтверждаются имеющимися в де-
ле доказательствами. Таким образом, если определение о принятии 
искового заявления или заявления к производству, отправленное 
по юридическому адресу ответчика, фактически им не получено 
(отказ от получения копии судебного акта; адресат не явился за по-
лучением копии судебного акта; адресат отсутствует по юридиче-
скому адресу и др.) и, следовательно, ответчик не явился ни в одно 
судебное заседание, а также не направил в суд возражений по иску, 
не оспорил представленные истцом доказательства, можно считать 
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признанными ответчиком. Как справедливо было указано участни-
ками Круглого стола по вопросам применения АПК РФ, все выше-
изложенные обстоятельства в силу ч. 4 ст. 123 АПК РФ квалифи-
цируются как надлежащее извещение лица, участвующего в деле, о 
времени и месте судебного заседания со всеми вытекающими от-
сюда правовыми последствиями174. 

Свидетельские показания 
Согласно ч. 1 ст. 69 ГПК РФ, свидетелем является лицо, ко-

торому могут быть известны какие-либо сведения об обстоятель-
ствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела. 
При этом законодатель указывает, что не являются доказатель-
ствами сведения, сообщенные свидетелем, если он не может ука-
зать источник своей осведомленности. Кроме того, лицо, ходатай-
ствующее о вызове свидетеля, обязано указать, какие обстоятель-
ства, имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела, мо-
жет подтвердить свидетель, и сообщить суду его имя, отчество, 
фамилию и место жительства. 

Свидетели наделены комплексом процессуальных прав: 
– давать показания на родном языке; 
– требовать допроса в закрытом судебном заседании в случа-

ях, предусмотренных законом; 
– использовать письменные заметки при даче показаний в 

случае, если показания связаны с вычислениями и т.д.; 
– просить о допросе в месте своего пребывания, если в силу 

болезни и других уважительных причин не в состоянии явиться в 
суд. 

Часть 3 и 4 ГПК РФ определяет круг лиц, не подлежащих до-
просу в качестве свидетелей (представители, защитники, судьи, 
присяжные заседатели, священнослужители и др.), и лиц, которые 
вправе отказаться от дачи свидетельских показаний (гражданин 
против самого себя, супруг против супруга, дети против родителей, 
Уполномоченный по правам человека и т.д.). 
                                                

174 См.: Протокол заседания Круглого стола по вопросам применения 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с участием 
Т.К. Андреевой от 18 марта 2011 г. // Вестник ФАС Уральского округа. 2011. 
№ 2. С. 26 – 27. 
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Допрос свидетеля в судебном заседании состоит из несколь-

ких процессуальных частей: 
 установление личности свидетеля, его фамилии, имени, от-

чества и места работы и жительства; 
 предупреждение свидетеля об уголовной ответственности 

за отказ и за дачу заведомо ложных показаний; 
 выяснение отношения свидетеля к лицам, участвующим в 

деле; 
 сообщение суду сведений, известных по делу; 
 постановка вопросов перед свидетелем. 
Допрос свидетелей направлен на получение достоверных по-

казаний. В связи с этим каждый свидетель допрашивается отдель-
но. Допрошенные свидетели остаются в зале судебного заседания, 
если суд не разрешит им удалиться. Недопрошенные свидетели не 
находятся в зале судебного заседания. 

Стоит отметить, что свидетельские показания, являясь одним 
из средств доказывания, могут быть ограничены при рассмотрении 
гражданских дел ввиду принципа допустимости доказательств. 
Так, согласно ст. 60 ГПК РФ, допустимость доказательств отража-
ется в подтверждении обстоятельств дела только теми средствами 
доказывания, которые установлены законом и не могут подтвер-
ждаться никакими другими доказательствами. Как справедливо 
отмечает С.Ю. Вандраков, «под допустимостью принято понимать 
как ограничение законом источников, из которых суд может полу-
чить информацию об интересующих фактах, так и еще большее 
ограничение такого рода возможностей для отдельных видов сде-
лок»175. Как известно, ограничения использования свидетельских 
показаний установлены отраслями материального права. Так, 
И.К. Пискарев отмечает, что нормы ГПК РФ действуют при рас-
смотрении и разрешении всех гражданских дел, однако сфера дей-
ствия процессуальных норм, расположенных в правовых актах ма-
териального права, другая176. Он указывает, что применение про-
                                                

175 Вандраков С.Ю. Ограничение использования свидетельских пока-
заний при рассмотрении гражданских дел. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс». 

176 См.: Особенности рассмотрения и разрешения отдельных категорий 
гражданских дел (исковое производство) / под ред. И.К. Пискарева. М., 2005. 
С. 11. 
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цессуальных норм ограничено рамками рассмотрения и разреше-
ния дела той или иной категории177. Кроме того, К.С. Юдельсон 
указывал, что «общие нормы, регулирующие все виды судопроиз-
водства, сосредоточены в гражданских процессуальных кодексах, а 
специальные нормы, относящиеся к рассмотрению отдельных ка-
тегорий дел, содержатся в кодексах материального права – Граж-
данском, Семейном, Трудовом и др.»178. 

Так, согласно ст. 161 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (далее – ГК РФ), сделки должны совершаться в простой 
письменной форме, за исключением сделок, требующих нотари-
ального удостоверения179. При этом ст. 162 ГК РФ установлено, 
что несоблюдение простой письменной формы сделки лишает сто-
роны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее 
условий на свидетельские показания, но не лишает их права при-
водить письменные и другие доказательства. 

В настоящее время наиболее распространенной сделкой, со-
вершаемой между гражданами ежедневно, является договор займа, 
для которого законодателем установлена простая письменная фор-
ма (ст. 808 ГК РФ). Однако в силу правовой безграмотности зай-
модавцев, веры в честность и порядочность заемщиков, денежные 
средства передаются последнему без оформления договора займа, 
что в последующем лишает займодавца возможности ссылаться на 
свидетельские показания в случае невозврата долга заемщиком. 

В юридической литературе существует две точки зрения от-
носительно ограничения использования свидетельских показаний. 
Так, М.Э. Мурадьян отмечает, что «то, что одна сторона предста-
вит как точный факт, другая назовет ложью и выразит готовность 
привести отряд свидетелей. Бывает, что каждая сторона выставляет 
                                                

177 См.: Особенности рассмотрения и разрешения отдельных категорий 
гражданских дел (исковое производство) / под ред. И.К. Пискарева. М., 2005. 
С. 11. 

178 См.: Юдельсон К.С. Соотношение гражданских процессуальных 
норм, сосредоточенных в гражданских процессуальных кодексах и кодексах 
материального права // Проблемы применения Гражданского процессуаль-
ного кодекса РСФСР. Калинин, 1974. С. 18–19. 

179 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 1994. № 32, ст. 3301. 



Средства доказывания                                  225 
свою “свидетельскую команду”»180.  Кроме того,  К.С. Юдельсон 
пишет, что «недопущение свидетельских показаний является га-
рантией для трудящихся от недобросовестных элементов, которые 
еще встречаются, поскольку не все пережитки капитализма иско-
ренены еще из сознания людей. Достаточно такому недобросо-
вестному лицу предъявить неосновательный иск о взыскании, 
например, денег под предлогом несуществующего договора займа 
и подговорить одного-двух лжесвидетелей, чтобы добиться (если 
эти лжесвидетели не будут разоблачены) взыскания суммы, кото-
рая в самом деле в долг не давалась»181. В свою очередь А.Т. Бон-
нер высказывает точку зрения, согласно которой необходимо со-
хранить имеющиеся в гражданском законодательстве предписания 
относительно формы заключения сделок в виде диспозитивных, но 
не императивных норм182. Он считает, что стороны должны иметь 
право совершать разные виды сделок соответственно в письменной 
или иной форме (устной, в форме конклюдентных действий) либо в 
нотариальной форме183. При таком решении вопроса, пишет автор, 
были бы сняты ненужные противоречия между правилом допусти-
мости доказательств и принципом объективной (судебной) истины, 
нормами права и морали184. 

По нашему мнению, установление судом истины по делу 
только с помощью допустимых доказательств и невозможность ис-
пользования свидетельских показаний для защиты нарушенного 
права – все это противоречит ст. 46 Конституции РФ. Как известно, 
гарантия судебной защиты выражается в праве гражданина подать 
заявление в суд и обязанности последнего рассмотреть дело по су-
ществу и принять законное, справедливое и обоснованное реше-
ние. Однако на практике лицо, которому не возвращены денежные 
средства, не сможет защитить свое нарушенное право, поскольку 
показания свидетелей не будут являться допустимым средством 

                                                
180 См.: Мурадьян Э.М. Судебное право. СПб., 2007. С. 278. 
181 См.: Юдельсон К.С. Судебные доказательства и практика их ис-

пользования в гражданском процессе. М., 1956. С. 172. 
182 См.: Боннер А.Т. Проблемы установления истины в гражданском 

процессе. СПб.: Юридическая книга, 2008. С. 340–341. 
183 См.: Там же. С. 340–341. 
184 См.: Там же. С. 340–341. 
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доказывания. В данном контексте стоит согласиться с мнением до-
революционного ученого Г.Ф. Шершеневича, который отмечал: 
«Письменная форма как средство доказательства устанавливается 
по нашему законодательству для большинства сделок, что отража-
ется чрезвычайно вредно на бытовых отношениях. Жизнь сильно 
страдает от формализма нашего права. Заем, заклад, личный наем 
совершаются в обществе, особенно в простом народе, словесно, 
отчасти по безграмотности контрагентов, отчасти по удобству. 
Между тем несоблюдение письменной формы, если должник за-
прется, не дает кредитору никаких средств доказывания, хотя бы в 
их среде все знали о заключенной сделке»185. 

Письменные доказательства 
Согласно ч. 1 ст. 70 ГПК РФ, письменными доказательства-

ми являются содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих 
значение для рассмотрения и разрешения, дела (акты, договоры, 
справки, деловая корреспонденция и т. д.). Кроме того, к письмен-
ным доказательствам законодатель относит приговоры и решения 
суда, иные судебные постановления, протоколы совершения про-
цессуальных действий, протоколы судебных заседаний.  

Отметим, что договоры, справки, акты могут являться как 
письменными, так и вещественными доказательствами. Поэтому, 
если сведения об обстоятельствах дела получены из содержания 
документа, данный документ будет носить характер письменного 
доказательства. Однако сведения, полученные на основании 
свойства материала документа, относятся к вещественным дока-
зательствам. 

В юридической литературе отмечается, что письменные дока-
зательства должны соответствовать определенным требованиям: 

 сведения, имеющие значение для дела, должны быть отра-
жены при помощи определенных знаков186, доступных для их вос-
приятия человеком; 

                                                
185 См.: Шершеневич Г.Ф. Русское гражданское право. М., 1912. 

С. 189–190. 
186 См.: Юдельсон К.С. Судебные доказательства и практика их ис-

пользования в советском гражданском процессе. М., 1956. С. 195. 
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 получение сведений о фактах в письменном доказательстве 
исходит от лиц, не занимающих еще процессуальное положение 
стороны, других лиц, участвующих в деле, эксперта187; 

 преимущественное возникновение письменных доказа-
тельств до возбуждения гражданского процесса, вне связи с ним. 

Письменные доказательства классифицируются по следую-
щим признакам: 

1. По содержанию:  
– распорядительные (приказы, распоряжения);  
– справочно-информационные (акты, отчеты, протоколы). 
2. По субъекту, от которого исходит документ:  
– официальные (исходят от государственных органов, обще-

ственных организаций и др.); 
– неофициальные (личная переписка). 
3. По способу создания:  
– подлинные; 
– копии. 
4. По форме: 
– простые письменные; 
– нотариально удостоверенные. 
Особым видом письменных доказательств являются докумен-

ты, полученные с помощью электронно-вычислительной техники. 
Письменные доказательства представляются в подлиннике 

или в форме надлежащим образом заверенной копии (ч. 2 ст. 71 
ГПК РФ). Подлинные документы представляются тогда, когда об-
стоятельства дела, согласно законам или иным нормативным пра-
вовым актам, подлежат подтверждению только такими документа-
ми, когда дело невозможно разрешить без подлинных документов 
или когда представлены копии документа, различные по своему 
содержанию. 

Оспаривание письменных доказательств производится сле-
дующим образом: 

 предъявление заявления об их недействительности (отсут-
ствует подпись, оттиск печати и др.); 

                                                
187 См.: Треушников М.К. Судебные доказательства. М., 1997. С. 221. 
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 опровергаются содержащиеся в них сведения (несоответ-
ствие документа действительности); 

 предъявление заявления о подлоге документа (составлен не 
тем лицом, от имени которого представлен документ); 

 предъявление заявления о подделке документа (подчистки, 
приписки и т.п.). 

Стоит сказать, что после вступления решения суда в закон-
ную силу письменные доказательства возвращаются стороне, а в 
исключительных случаях – и до вступления решения суда в закон-
ную силу (ст. 72 ГПК РФ). При возвращении документов в деле 
остаются их копии, засвидетельствованные судьей. Кроме того, в 
материалах дела делается отметка о том, что подлинник документа 
выдан стороне с распиской в его получении. 

Стоит отметить, что в целях упрощения процедуры доказыва-
ния, а также предотвращения вынесения противоречивых судеб-
ных актов в гражданское законодательство введена преюдиция, ре-
гулирующая сферу освобождения от доказывания ранее установ-
ленных судом обстоятельств. Основания и содержание преюдиции 
как правового явления сформулированы в ч. 2 ст. 61 ГПК РФ (об-
стоятельства, установленные вступившим в законную силу судеб-
ным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны 
для суда). Кроме того, данные обстоятельства не доказываются 
вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, 
в котором участвуют те же лица. 

Как видим, ГПК РФ содержит нормы о преюдиции, которые 
необоснованно отдают приоритет обстоятельствам, установленным 
вступившим в законную силу решением суда, несмотря на то, что 
данные обстоятельства могут и не обосновывать требования и воз-
ражения сторон. При этом указанные обстоятельства являются 
обязательными для другого суда, а также не подлежат новой про-
верке.  Кроме  того,  как  отмечают    С.В. Федоров и Н.А. Гущина, 
«положение усугубляется еще и тем, что обязательное значение 
обстоятельств, установленных по данному гражданскому делу для 
другого гражданского дела, которые не доказывают принадлеж-
ность права истца, а лишь обосновывают его, ставит под сомнение 
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вопрос о законности и обоснованности вынесенного решения. И в 
таком случае обстоятельства, установленные вступившим в закон-
ную силу решением суда, обязательны и не подлежат оспарива-
нию»188. 

В целях выработки единого подхода к решению вышеуказан-
ной проблемы, связанных с преюдицией, в п. 4 постановления 
Пленума Верховного суда Российской Федерации № 10 и Пленума 
Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 29 апреля 
2010 г. № 22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 
практике при разрешении споров, связанных с защитой права соб-
ственности и других вещных прав» отмечается, что «по смыслу ча-
стей 2 – 3 ст. 61 ГПК РФ или частей 2 – 3 ст. 69 АПК РФ обстоя-
тельства, установленные при рассмотрении дела по иску о праве на 
имущество, не имеют обязательного характера для лиц, не участ-
вующих в деле189. Такие лица могут обратиться в суд с самостоя-
тельным иском о праве на это имущество. В то же время при рас-
смотрении названного иска суд учитывает обстоятельства ранее 
расследованного дела о праве на спорное имущество независимо от 
того, судебным актом какого суда они установлены – общей юрис-
дикции или арбитражного. Если суд придет к иным выводам, чем 
те, которые содержатся в судебном акте по ранее рассмотренному 
делу, он должен указать соответствующие мотивы»190.  Пункт 4 
вышеуказанного постановления указывает, что «суд учитывает об-
стоятельства, установленные другим судом, и не вправе безмотив-
но их отбрасывать. Выводы, отличающиеся от ранее установлен-
ных, должны быть обязательно мотивированы»191. 

                                                
188 См.: Федоров С.В., Гущина Н.А. Совершенствование правового ре-

гулирования оснований освобождения от доказывания в гражданском про-
цессе. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

189 См.: О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 
разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 
вещных прав: постановления Пленума Верховного суда РФ № 10 и Пленума 
Высшего арбитражного суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 22. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

190 Там же. 
191 См.: Там же. 
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Все вышеизложенное дает основание сделать вывод, согласно 

которому, в случае если обстоятельства, установленные решением 
суда, противоречат обстоятельствам, исследованным по другому 
делу, они не должны приниматься судом за установленные факты, 
а должны подвергаться проверке. При этом суд вправе признать 
установленными только факты, не вызывающие сомнения. Данный 
вывод вытекает из принципа независимости судей, который уста-
навливает, что судья основывает свое решение на всестороннем, 
полном, объективном и непосредственном исследовании доказа-
тельств. Следовательно, лицо, не участвовавшее в судебном про-
цессе, самостоятельно решает вопрос, оспорить или нет преюдици-
альные обстоятельства, установленные вступившим в законную 
силу судебным актом. 

Вещественные доказательства 
В соответствии со ст. 73 ГПК РФ, вещественными доказа-

тельствами являются предметы, которые по своему внешнему ви-
ду, свойствам, месту нахождения или по иным признакам могут 
служить средством установления обстоятельств, имеющих значе-
ние для рассмотрения и разрешения дела. 

Исследование вещественных доказательств в суде зависит от 
их транспортировки, размеров и свойств. Например, земельные 
участки, здания, строения и сооружения не могут быть исследова-
ны в суде, поэтому их осмотр производится на месте с помощью 
фото- и видеосъемки. 

Вещественные доказательства хранятся в суде, в том случае 
если они могут быть доставлены в суд. Вещественные доказатель-
ства (бумаги) хранятся в досье дела. Крупные вещественные дока-
зательства хранятся в камере хранения. В данном случае эти вещи 
описываются, оригинал описи хранится в материалах дела. 

Вещественные доказательства, которые невозможно доста-
вить в суд, хранятся в месте их нахождения. Они также описыва-
ются, а при необходимости – фотографируются и опечатываются. 

Сегодня все большее внимание в правоприменительной прак-
тике уделяется такому виду вещественных доказательств, как «мо-
бильные» доказательства. Как известно, сотовые компании имеют 
возможность определить, где в тот или иной момент времени нахо-
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дился или находится включенный телефон абонента. Такая техни-
ческая возможность связана с многообразием перечня предлагае-
мых сотовыми компаниями услуг («Мобильные сотрудники», «Ло-
катор», «Маячок»). При этом данные услуги позволяют определить 
не только местоположение абонентов, но и увидеть их координаты 
на карте. 

Стоит отметить, что необходимость определения вышеука-
занных обстоятельств по делу возникает тогда, когда установление 
местонахождения лица имеет важное значение для разрешения 
спора. Оценивая доказательственное значение указанного факта, 
А. Юдин выделяет три существенных обстоятельства192: 

1. Факт нахождения лица в определенном месте и в опреде-
ленное время является доказательственным фактом. Установление 
факта нахождения лица в определенном месте и в определенное 
время может позволить суду сделать вывод о фактах, положенных 
в основание требований или возражений сторон. 

2. На основе установления доказательственного факта нахож-
дения лица в определенное время и в определенном месте делается 
вывод об искомом факте – факте присутствия либо отсутствия лица 
в определенное время и в определенном месте. Выяснение факта 
присутствия позволит суду сделать вывод о том, что лицо гипоте-
тически могло совершить действия (бездействие), устанавливае-
мые по делу. 

3. Установление фактов присутствия либо отсутствия лица в 
определенное время и в определенном месте в равной степени мо-
жет касаться как лиц, участвующих в деле, так и лиц, содействую-
щих правосудию, прежде всего свидетелей. Например, свидетель 
утверждает, что наблюдал определенное событие, однако получен-
ные судом данные говорят о том, что лицо не могло присутство-
вать в данном месте и т.п. 

Несмотря на все положительные моменты, «мобильные» до-
казательства имеют и слабые стороны. Во-первых, в законодатель-
стве отсутствует презумпция постоянного нахождения телефона у 
его владельца (телефон был оставлен где-то, был потерян или 
украден и т.д.). Однако, несмотря на это, суд может все равно 
                                                

192 См.: Юдин А. Мобильные доказательства. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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установить факт наличия телефона у его владельца, если будет вы-
явлено, что с данного телефона осуществлялись звонки членам его 
семьи, родственникам и знакомым. Во-вторых, нахождение лица в 
определенное время и в определенном месте не сводится к  тому,  
что им были совершены определенные действия (бездействие) 
(подписан договор, причинен вред и т.д.). В-третьих, возникает во-
прос: допустимо ли получение судом сведений о месте нахождения 
участника процесса? Согласно ч. 2 ст. 23 Конституции РФ, каждый 
имеет право на тайну телефонных переговоров. При этом ч. 1 ст. 24 
Конституции устанавливает, что сбор, хранение, использование и 
распространение информации о частной жизни лица без его согла-
сия не допускаются. Однако ГПК РФ предусматривает порядок ис-
следования судом переписки и телеграфных сообщений граждан, 
которые «могут быть оглашены и исследованы судом в открытом 
судебном заседании только с согласия лиц, между которыми эти 
переписка и телеграфные сообщения происходили. Без согласия 
этих лиц их переписка и телеграфные сообщения оглашаются и ис-
следуются в закрытом судебном заседании» (ст. 182 ГПК РФ). Из 
буквального смысла закона следует, что в режиме закрытого су-
дебного заседания переписка и телеграфные сообщения граждан 
могут быть исследованы судом даже при отсутствии на это согла-
сия одной или двух сторон спора. Поскольку установление факта 
местонахождения лица сопряжено с необходимостью обращения к 
данным его телефонного общения, следовательно, получение таких 
данных может затронуть личную жизнь участника процесса. В свя-
зи с этим считаем, что при отсутствии согласия лица на исследова-
ние и оглашение данных, полученных от оператора сотовой связи, 
суд обязан провести закрытое судебное заседание. 

Аудио- и видеозаписи 
Согласно ст. 77 ГПК РФ, лицо, представляющее аудио- и 

(или) видеозаписи на электронном носителе либо ходатайствую-
щее об их истребовании, обязано указать, когда, кем и в каких 
условиях осуществлялись записи. 

Представленные в суд аудио- и (или) видеозаписи хранятся в 
суде. При этом суд принимает меры для сохранения их в неизмен-
ном виде. Однако в исключительных случаях возможен и возврат 
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аудио- и (или) видеозаписи лицу, их предъявившему. Так, согласно 
ст. 78 ГПК РФ, по ходатайству лица, участвующего в деле, ему мо-
гут быть выданы изготовленные за его счет копии записей. 

Стоит отметить, что в судебной практике имеют место слу-
чаи, когда аудио- и (или) видеозаписи, представленные стороной 
по делу в качестве доказательств, и исследованные при производ-
стве назначенной судом экспертизы, не просматриваются судом 
ввиду большого объема представленных в суд видеомате-риалов193. 
Так, Верховный суд Российской Федерации, отменяя решение суда 
нижестоящей инстанции, указал, что «учитывая, что в силу ст. 157 
РФ одним из основных принципов судебного разбирательства яв-
ляется его непосредственность, решение может быть основано 
только на тех доказательствах, которые были исследованы судом 
первой инстанции в судебном заседании. При вынесении судебно-
го решения недопустимо основываться на доказательствах, кото-
рые не были исследованы судом в соответствии с нормами ГПК 
РФ. Принцип непосредственности исследования доказательств су-
дом установлен и ч. 1 ст. 67 ГПК РФ, согласно которой суд оцени-
вает доказательства по своему внутреннему убеждению, основан-
ному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном 
исследовании имеющихся в деле доказательств. Исходя из этого 
принципа суд первой инстанции при рассмотрении дела, как того 
требует ч. 1 ст. 157 ГПК РФ, обязан непосредственно исследовать 
доказательства по делу: заслушать объяснения сторон и третьих 
лиц, показания свидетелей, заключения экспертов, консультации и 
пояснения специалистов, ознакомиться с письменными доказа-
тельствами, осмотреть вещественные доказательства, прослушать 
аудиозаписи и просмотреть видеозаписи. В соответствии с ч. 2 ст. 
185 ГПК РФ, воспроизведение аудио- или видеозаписи осуществ-
ляется в зале заседания или ином специально оборудованном для 
этой цели помещении с указанием в протоколе судебного заседа-
ния признаков воспроизводящих источников и времени воспроиз-
ведения»194. 

                                                
193 См.: Определение Верховного суда РФ от 5 октября 2010 г. № 5-

В10-67. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
194 См.: Там же. 
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Как видим, суд, рассматривая дело, не просмотрел ни одной 

видеозаписи, а ограничился внешним изучением дисков, заменив 
личное восприятие исследуемых первоначальных доказательств 
(видеозаписи) и их личную оценку оценкой производных доказа-
тельств (экспертное заключение), которые в силу ч. 3 ст. 86 ГПК 
РФ не являются исключительным средством доказывания. 

Заключение эксперта 
Еще одним средством доказывания, согласно ст. 86 ГПК РФ, 

является заключение эксперта. 
Для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопро-

сов, требующих специальных познаний в области науки, искусства, 
техники или ремесла, суд назначает экспертизу (ч. 1 ст. 79 ГПК 
РФ). 

Гражданское судопроизводство выделяет следующие виды 
экспертиз: почерковедческие, товароведческие, строительно-техни-
ческие, судебно-медицинские, судебно-психиатрические, психоло-
гические экспертизы. Почерковедческая экспертиза устанавливает 
подлинность подписей в письменных доказательствах. Товароведче-
ская экспертиза изучает соответствие качества товара государ-
ственным стандартам и др. Строительно-техническая экспертиза 
может иметь место по делам о разделе дома. По делам о признании 
гражданина недееспособным проводится судебно-психиатрическая 
экспертиза. 

ГПК РФ выделяет комплексную и комиссионную экспертизы. 
Комплексная экспертиза назначается судом, если установление об-
стоятельств по делу требует одновременно проведения исследова-
ний с использованием различных областей знания или с использо-
ванием различных научных направлений в пределах одной области 
знания, и поручается нескольким экспертам (ч. 1 ст. 82 ГПК РФ). К 
комплексной экспертизе относятся: психолого-лингвистическая, 
экологическая и медицинская экспертизы. 

Результаты комплексной экспертизы оформляются в виде за-
ключения, в котором указывается, какие исследования и в каком 
объеме провел каждый эксперт, какие факты он установил и к каким 
выводам пришел. В случае если при формулировании общего выво-



Средства доказывания                                  235 
да кто-либо из экспертов с ним не согласен, он подписывает только 
свою исследовательскую часть заключения (ч. 2 ст. 82 ГПК РФ). 

Комиссионная экспертиза назначается судом для установле-
ния обстоятельств двумя или более экспертами в одной области 
знания (ч. 1 ст. 83 ГПК РФ). Комиссионной экспертиза проводится 
не менее чем двумя экспертами одной специальности. 

Отметим, что комиссия экспертов составляет единое заклю-
чение, если их мнения совпали. Однако в случае возникновения 
между ними разногласий каждый из экспертов дает отдельное за-
ключение по всем или отдельным вопросам, вызвавшим разногла-
сия. В случае если только один эксперт не согласен с мнением 
остальных, он составляет отдельное заключение по всем или от-
дельным вопросам, вызвавшим разногласия. 

Проведение экспертизы могут инициировать лица, участву-
ющие в деле, а также суд. Лица, участвующие в деле, имеют пра-
во просить суд назначить проведение экспертизы в конкретном 
судебно-экспертном учреждении или поручить ее конкретному 
эксперту; заявлять отвод эксперту; формулировать вопросы для 
эксперта; знакомиться с определением суда о назначении экспер-
тизы и сформулированными в нем вопросами; знакомиться с за-
ключением эксперта; ходатайствовать перед судом о назначении 
повторной, дополнительной, комплексной или комиссионной 
экспертизы. В свою очередь лица, участвующие в деле, несут 
определенные обязанности, при несоблюдении которых могут 
наступить определенные последствия. Так, в соответствии с ч. 3 
ст. 79 ГПК РФ, при уклонении стороны от участия в экспертизе, 
непредставлении экспертам необходимых материалов и докумен-
тов для исследования и в иных случаях, если по обстоятельствам 
дела и без участия этой стороны экспертизу провести невозмож-
но, суд в зависимости от того, какая сторона уклоняется от экс-
пертизы, а также какое для нее она имеет значение, вправе при-
знать факт, для выяснения которого экспертиза была назначена, 
установленным или опровергнутым. Кроме того лица, участвую-
щие в деле, вправе представить суду вопросы, которые должны 
быть разъяснены экспертом. При этом окончательный круг во-
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просов, по которым требуется заключение эксперта, определяет-
ся судом. 

О назначении экспертизы судья выносит определение, где 
указывается: предмет экспертизы, круг материалов, подлежащих 
экспертному исследованию в данном определении о назначении 
экспертизы; кроме того, суд указывает наименование суда, дату 
назначения экспертизы и дату, не позднее которой заключение 
должно быть составлено и направлено экспертом в суд, назначив-
ший экспертизу; наименования сторон по рассматриваемому делу; 
наименование экспертизы; факты, для подтверждения или опро-
вержения которых назначается экспертиза; вопросы, поставленные 
перед экспертом; фамилию, имя и отчество эксперта либо наиме-
нование экспертного учреждения, которому поручается проведение 
экспертизы; представленные эксперту материалы и документы для 
сравнительного исследования; особые условия обращения с ними 
при исследовании, если они необходимы; наименование стороны, 
которая производит оплату экспертизы (ст. 80 ГПК РФ). 

ГПК РФ указывает на дополнительную и повторную экспер-
тизы. Дополнительная экспертиза назначается при недостаточной 
ясности или неполноте заключения эксперта. Повторная экспер-
тиза назначается в случае несогласия с заключением эксперта по 
мотиву необоснованности, противоречивости между заключениями 
нескольких экспертов. 

Отметим, что заключение эксперт дает в письменной форме, 
которое должно содержать подробное описание проведенного ис-
следования, сделанные в результате его выводы и ответы на по-
ставленные судом вопросы. В случае если эксперт при проведении 
экспертизы установит имеющие значение для рассмотрения и раз-
решения дела обстоятельства, по поводу которых ему не были по-
ставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих обстоя-
тельствах в свое заключение. При этом заключение эксперта для 
суда необязательно (ч. 3 ст. 86 ГПК РФ). Несогласие суда с заклю-
чением должно быть мотивировано в решении или определении 
суда. На время проведения экспертизы производство по делу мо-
жет быть приостановлено (ч. 4 ст. 86 ГПК РФ). 



 

Контрольные вопросы 

1. Что такое судебное доказывание? 
2. Какова цель судебного доказывания? 
3. Назовите основные этапы судебного доказывания. 
4. Что собой представляет предмет доказывания? 
5. В чем заключаются основания для освобождения от дока-

зывания? 
6. Дайте характеристику понятию бремени доказывания. 
7. Что такое доказательственные презумпции? 
8. Что собой представляют судебные доказательства? 
9. Назовите основные виды судебных доказательств. 
10. Перечислите требования, предъявляемые законом к су-

дебным доказательствам. 
11. Что такое обеспечение доказательств? 
12. Дайте характеристику судебным поручениям. Каков по-

рядок дачи и выполнения судебных поручений? 
13. Какие средства доказывания вы знаете? 
14. Назовите два вида объяснений сторон и третьих лиц. 
15. Перечислите виды признания. 
16. Дайте определение понятию «свидетель». 
17. Укажите круг лиц, неподлежащих допросу в качестве 

свидетелей. 
18. Что такое письменные доказательства? 
19. Что такое вещественные доказательства? 
20. По каким признакам классифицируются письменные до-

казательства? 
21. Каков порядок хранения аудио- и видеозаписей? 
22. Какие виды экспертиз вы знаете? 
23. Что такое комплексная и комиссионная экспертизы? 

Укажите порядок их проведения. 
24. В каких случаях назначается повторная и дополнительная 

экспертизы? 
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Тестовое задание 

1. Структура доказывания включает следующие элементы: 
а) субъект; 
б) субъективную сторону; 
в) объект; 
г) объективную сторону; 
д) содержание. 

2. Определите правильный порядок судебного доказывания: 
1. Исследование доказательств. 
2. Определение круга фактов, подлежащих доказыванию. 
3. Оценка доказательств. 
4. Выявление и собирание доказательств по делу. 

3. Факты, на основе которых суд устанавливает наличие или 
отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возра-
жения сторон, а также иные обстоятельства, имеющие значение 
для правильного рассмотрения и разрешения дела, являются ... 

4. Доказательственные факты − это факты: 
а) способствующие правильной оценке доказательств; 
б) с которыми связано возникновение права на предъявление 

иска, право на приостановление производства по делу, его прекра-
щение, а также право на совершение иных процессуальных дей-
ствий; 

в) которые, будучи доказанными, позволяют логическим пу-
тем вывести юридический факт; 

г) правильного ответа нет. 

5. Дата аварии на Чернобыльской АЭС – это: 
а) преюдициальный факт; 
б) общеизвестный факт; 
в) факт, признанный стороной; 
г) правильного ответа нет. 



Тестовое задание                                         239 
6. Факты, установленные ранее вынесенным и вступившим в 

законную силу приговором или решением суда по конкретному де-
лу, являются: 

а) общеизвестными; 
б) признанными стороной; 
в) преюдициальными; 
г) правильного ответа нет. 

7. Обязанность предоставления и обоснования доказательств 
по гражданскому делу – это ... 

8. Факт, из установления которого делается предположение о 
наличии или отсутствии другого обстоятельства, является 

а) доказательственной преюдицией; 
б) доказательственной презумпцией; 
в) доказательственной фикцией; 
г) правильного ответа нет. 

9. Для гражданско-правовых отношений характерна презумп-
ция: 

а) невиновности должника; 
б) виновности кредитора; 
в) виновности должника; 
г) правильного ответа нет. 

10. Доказательство в гражданском процессе – это: 
а) юридические факты, имеющие значение для правильного 

рассмотрения и разрешения дела; 
б) сведения о фактах, имеющих значение для правильного 

рассмотрения и разрешения дела; 
в) мнение суда относительно существа спора; 
г) мнение лиц, участвующих в деле, относительно существа 

спора. 

11. Виды доказательств, к которым относятся показания сви-
детеля: 

а) производные; 
б) первичные; 
в) косвенные; 
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г) прямые; 
д) личные; 
е) вещественные. 

12. К наименее достоверным доказательствам относятся: 
а) прямые; 
б) косвенные; 
в) первичные; 
г) производные. 

13. Может ли суд вынести решение, основываясь только на 
одном косвенном доказательстве: 

а) да; 
б) нет; 
в) да, в случае присутствия ответчика. 

14. Доказательства, без которых дело не может быть разре-
шено: 

а) прямые; 
б) вещественные; 
в) необходимые; 
г) личные. 

15. К требованиям, предъявляемым к судебным доказатель-
ствам, относятся: 

а) относимость; 
б) достоверность; 
в) доступность; 
г) объективность. 

16. Правило, согласно которому суд принимает только те до-
казательства, которые имеют значение для рассмотрения и разре-
шения дела, – это: 

а) допустимость доказательств; 
б) относимость доказательств; 
в) достоверность доказательств; 
г) достаточность доказательств. 
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17. Лица, участвующие в деле, имеющие основания опасаться, 

что представление необходимых для них доказательств окажется 
впоследствии невозможным или затруднительным, могут просить 
суд: 

а) о сохранении доказательств; 
б) об истребовании доказательств; 
в) об обеспечении доказательств; 
г) о предоставлении доказательств. 

18. Судебное поручение для суда, которому оно адресовано 
а) не обязательно; 
б) обязательно; 
в) обязательно в исковом производстве. 

19. Определение суда о судебном поручении должно быть 
выполнено в течение: 

а) десяти дней; 
б) семи дней; 
в) одного месяца; 
г) двух месяцев. 

20. Объяснениями сторон и третьих лиц являются: 
а) утверждения; 
б) доводы; 
в) признания; 
г) возражения. 

21. Письменные доказательства – это: 
а) документы, содержащие сведения об обстоятельствах, име-

ющих значение для рассмотрения и разрешения дела; 
б) заключение экспертов; 
в) объяснения сторон; 
г) предметы, которые по своему внешнему виду, свойствам, 

месту нахождения или по иным признакам могут служить сред-
ством установления обстоятельств, имеющих значение для рас-
смотрения и разрешения дела. 

22. Письменные доказательства классифицируются по: 
а) содержанию; 
б) характеру спорных правоотношений; 
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в) форме; 
г) способу создания. 

23. По общему правилу, аудио- и (или) видеозаписи хранятся: 
а) в суде; 
б) у истца; 
в) у ответчика; 
г) у выигравшей стороны. 

24. Комплексная экспертиза – это экспертиза, назначаемая су-
дом: 

а) для установления обстоятельств двумя или более эксперта-
ми в одной области знания; 

б) в случае, если установление обстоятельств по делу требует 
одновременно проведения исследований с использованием различ-
ных областей знания или с использованием различных научных 
направлений в пределах одной области знания и поручается не-
скольким экспертам; 

в) при недостаточной ясности или неполноте заключения экс-
перта; 

г) в случае несогласия с заключением эксперта по мотиву не-
обоснованности, противоречивости между заключениями несколь-
ких экспертов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современной России литература не успевает за изменени-
ями в гражданском процессуальном законодательстве, и опуб-
ликование данного учебного пособия поможет студентам в 
освоении учебного курса, так как гражданский процесс является 
базовой дисциплиной профессионального цикла подготовки 
юристов.  

Эта книга является лишь первым шагом авторского коллек-
тива в опубликовании учебных материалов по гражданскому 
процессу. В продолжение будут опубликованы работы по Осо-
бенной и Специальной частям гражданского процессуального 
права. 
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