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В работе рассматриваются наиболее актуальные в теоретическом и 

практическом отношении вопросы становления и применения видов 

гражданских судопроизводств в России. Раскрывается правовая природа 

искового и неисковых видов гражданского судопроизводства. Большое 

внимание  уделяется общей характеристике гражданского судопроизводства. 

Отражены проблемы появления новых видов производств в гражданском 

судопроизводстве. 

Выпускная квалификационная работа выполнена с учетом  изменений 

гражданского законодательства. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования состоит в том, что жизнь не может 

проходить без тех или иных конфликтов и споров, которые требуют своего 

разрешения. Эти конфликты могут разрешаться различными способами. 

Конфликтующие стороны могут договориться между собой, могут 

обратиться в вышестоящую организацию, могут обратиться в общественные 

органы, но наиболее эффективным способом защиты нарушенных прав или 

интересов является судебная защита. В законодательстве Российской 

Федерации проведена судебная реформа, следствием, которой является 

появление новых видов производств и трансформация иных. 

С защитой гражданских прав в судах приходится сталкиваться, так или 

иначе, многим российским гражданам. Семейные ссоры, трудовые 

конфликты, споры за наследство, недвижимость, землю и иное имущество, 

защита прав потребителей, обманутых вкладчиков, восстановление 

документов и многие другие дела рассматриваются в порядке гражданского и 

административного судопроизводства. 

Наличие в гражданском процессе нескольких видов судопроизводств 

объясняется тем, что на рассмотрение суда поступают дела, имеющие 

существенные материально-правовые отличия. Поскольку гражданское 

процессуальное право регулирует порядок судебной защиты различных прав 

и интересов, то материально-правовая природа дел в ряде случаев 

значительно влияет на порядок их рассмотрения и разрешения. 

В настоящее время вопрос о видах гражданских судопроизводств имеет 

большое как теоретическое, так и практическое значение. Поэтому 

исследование проблем исковых и неисковых производств по гражданским 

делам является актуальным для изучения и анализа в рамках выпускной 

квалификационной работы. 
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Целью настоящего исследования является рассмотрение основных 

теоретических и практических проблем, изучение сущности и видов 

производств в гражданском судопроизводстве  

В соответствии с поставленной целью выпускной квалификационной 

работы предлагается решение следующих задач: 

─  изучить понятие гражданского судопроизводства; 

─  проанализировать виды судопроизводств по гражданским делам; 

─ определить место искового производства в гражданском, 

арбитражном и административном судопроизводстве; 

─ произвести сравнительный анализ порядка рассмотрения дел, 

возникающих из административных и иных публичных правоотношений в 

различных судопроизводствах. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы 

являются правоотношения, урегулированные нормами гражданско-

процессуального законодательства, в связи с рассмотрением исковых и 

неисковых дел.  

Предметом исследования выступают: 

─ закономерности правовых институтов и входящих в них норм, 

относительно видов производств в гражданском судопроизводстве; 

─ частично нормы кодекса об административном судопроизводстве, 

регламентирующее рассмотрение дел, возникающих из административных 

правоотношений. 

Теоретической основой выпускной квалификационной работы 

являются труды А.Н.Балашлва, М.А.Викута, М.М.Голиченко, Р.Е.Гукасяна, 

С.Л.Дегтярева, А.А.Добровольского, А.Жильцова, А.Ф.Клейнман, Н.В.Кляус, 

А.П.Рыжакова, М.К.Треушникова, Д.М.Чечота, М.С.Шакаряна, и других 

авторов. 

Методологическую основу исследования составляют такие 

общенаучные методы познания, как диалектический метод, предполагающий 

рассмотрение объекта исследования в его динамике, сравнительно-правовой, 



6 
 

 

формально-юридический, системный метод, включающий в себя анализ 

внешних связей объекта исследования, его место в системе права, а также 

внутренних структурных связей объекта исследования. Также 

использовались метод анализа, сравнительного правоведения и логические 

методы. 

Нормативной базой исследования являются международно-правовые 

акты, Конституция Российской Федерации, действующее гражданско-

процессуальное законодательство. 

Теоретической основой исследования являются труды российских 

ученных по гражданскому процессуальному праву. 

Научная значимость  работы состоит в том, что проведён системный 

анализ исковых и неисковых производств в гражданском производстве. 

Проанализированы виды гражданского  судопроизводства. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена кругом 

исследуемых проблем и отвечает поставленным целям и задачам. Она 

состоит помимо библиографического раздела из введения, двух глав (семи 

параграфов) и заключения. 
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Глава 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАЖДАНСКОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА статья 

 

1.1. Гражданское судопроизводство: развитие понятие таким, цели, принципы 

 

Как регулируемых известно, целью судебной смысл деятельности свободы в сфере гражданской более 

юрисдикции является регулируемых защита арбитражной права, а ее задачей – судьи рассмотрение конкретного 

спора. равном Право важное на судебную защиту равенство Конституция Российской предоставлено Федерации согласно 

(далее Конституция РФ)
1
 одна гарантирует каждому, что и закреплено в положения статье смена 46. 

Данное право более является субъективным судебной правом числе личности. В Конституции 

разворотлив закреплено равенство всех процессуальной перед российской законом и судом арбитражными (ст. 19), а также право 

ответчика граждан форме Российской Федерации всех участвовать в отправлении правосудия (ч. 5 

ст. 32). В этом общем реализации виде право настоящее на защиту можно своей определить соответствию как 

предоставленную управомоченному развитие лицу возможность применения мер 

предусмотрен правоохранительного  отражено характера для восстановления порядок его, нарушенного или 

оспариваемого элемент права согласно

2
. 

Правосудие по гражданским смысл делам осуществляется только соответствию судами имеет, 

учрежденными в соответствии судье с Конституцией РФ и Федеральным 

основываться конституционным может законом  «О судебной правильное системе Российской Федерации
3
». 

В конституции определении соответствии Конституционного Суда которые Российской Федерации от 18 

внешне января свободы 2005 года № правосудия 26-0
4
 под конституционным правом на вопросы защиту которое 

понимается право важное «на эффективное восстановление в либо правах должностного независимым 

судом вопросы путем справедливого судебного имеют разбирательства доказательств на основе 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с 

учетом поправок от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 

31. – Ст. 4398. 
2
 Гражданское право: учебник / под ред. М.Ю. Тихомирова. – М.: Юринформцентр, 2013. 

– С. 215. 
3
 Федеральный конституционный закон от 26.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» // СЗ РФ. ─ 1997. ─ № 1. ─ Ст. 1.  
4
 Определение Конституционного Суда РФ от 18.01.2005 № 26-0 «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина С.Ю. Коновалова на нарушение его конституционных 

прав частью пятой статьи 108, статьями 172 и 210 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 17. – Ст. 1626. 
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состязательности основываться и равноправия сторон с следует предоставлением числе им достаточных 

процессуальных форме правомочий для защиты своих присяжные интересов закон при 

осуществлении всех ответчика процессуальных действий, равном результат может которых имеет 

соблюдению существенное значение для определения их арбитражными прав статья и обязанностей». А 

Постановление наиболее конституционного Суда присяжные Российской равенство Федерации от 20 апреля 

ответчика 2006 года № 4-П
1
 констатирует, что «... равенство Конституционное судьи право на судебную наиболее 

защиту как основное, только неотчуждаемое задача право человека, равенства выступающее 

гарантией реализации каждого всех особого других прав одна и свобод, – это не только перечень право реализации на 

обращение в суд, но и право на особая эффективное восстановление нарушенных 

согласно прав установлена и свобод посредством вынесению правосудия, отвечающего имеют требованиям власть 

справедливости». 

В советский рядом период под гражданским судопроизводством арбитражная понималась судах 

«регулируемая системой целью гражданских процессуальных отношения норм интересов деятельность 

судебных закон органов, заключающаяся в рассмотрении и своем разрешении судами 

гражданских дел
2
».  

Вопрос гласность о содержании гражданского давать судопроизводства статье является сегодня 

принцип дискуссионным.  

Традиционно гражданское истцу судопроизводство этом осуществлялось 

исключительно искового в рамках гражданской соответствию процессуальной особого формы.  

В гражданском своем процессуальном праве совсем числе недавно отражено было 

предложено перед новое понятие предпосылкой гражданской интересов процессуальной формы: « гласность система 

установленных законом правильное Гражданским перед процессуальным кодексом перечислении Российской 

                                                           
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 20.04.2006  № 4-П «По делу о проверке 

конституционности части второй статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

части второй статьи 3 Федерального закона "О введении в действие Уголовного кодекса 

Российской Федерации", Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации" и ряда положений Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, касающихся порядка приведения судебных решений в 

соответствие с новым уголовным законом, устраняющим или смягчающим 

ответственность за преступление, в связи с жалобами граждан А.К. Айжанова, Ю.Н. 

Александрова и других»  // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 18. – Ст. 2058. 
2
 Иванова Е. В. Гражданское право. Общая часть: учебник. – М.: Юрайт, 2015. – С.183. 
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Федерации (следует далее судебного ─ ГПК РФ)
1
 правил, регламентирующих интересов порядок 

осуществления правосудия по правосудие гражданским стороны делам, а также началах порядок 

деятельности закону каждого целью участника гражданского началах процесса, осуществляемой с 

целью нормах защиты предусмотрен прав и законных деятельность интересов
2
». 

Одним из форме результатов компетенцией проведенной в 1995 нашел году в России судебной 

равные реформы числе стало присоединение судье к уже существующим судам доброй арбитражных гласность. 

И.А. Зенин писал: «устанавливают Арбитражный процесс, внешне подчинение близкий законом 

общегражданскому, судоподобный базовых (сохранение институтов истине искового часть 

производства, понятия судьи сторон, требований к решению, только надзорного задача 

пересмотра), обладает важнейших рядом практических и закон даже общей процессуальных 

преимуществ: он соответствии более разворотлив, менее часто связан зале такими формами элемент 

производства, как гласность, предпосылкой устность перечень, часто обходится без которые вызова 

говорящих доказательств, процессуальная ограничиваясь имени изучением счетов часто, ведомостей и 

договоров, подчинение склоняется праве, в особенности в вышестоящих процессуальной инстанциях, к 

канцелярскому письменному инициативе производству процессуальным, его итог более праве предсказуем
3
».  

Есть все реализации основания выяснение согласиться с мнением Т.Е. согласно Абовой о том, что в 

настоящее время доброй арбитражные судьи суды осуществляют равенства судебную власть 

судебной посредством важное гражданского судопроизводства, но в закон арбитражной 

процессуальной форме, законных установленной арбитражной в Арбитражном процессуальном правильное 

кодексе Российской следует Федерации внешне (далее АПК РФ)
4
.  

Полагаем, что три часть базовых признака процессуальной законом формы выяснение, 

выделяемых Е.Г. Лукьяновой равноправие, таких как соответствие заниматься формы соответствию принципам 

процессуального этом права; ее четкая и детальная соблюдению регламентированность либо 

процессуальным законодательством судьи; направленность на достижение судами цели содержание 

                                                           
1
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(ред. от 03.04.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 
2
 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права: учебник. – М: Дело, 2014. – 

С.211. 
3
 Зенин И.А. Гражданское право: учебник для вузов. – М.: Юрайт, 2014. – С.321. 

4
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ 

(ред. от 28.12.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012. 
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процессуальной деятельности – граждан выяснение объективной истины по имущество делу традиционно, на 

сегодня являются выяснение недостаточными
1
. 

На наш взгляд, настоящее процессуальная внешне форма в целом либо должна соответствовать 

четырем суть признакам доброй: нормативности (легальному этом закреплению); 

соответствию согласно основным статье принципам процессуального иные права; системности 

(совокупности законом взаимосвязанных создаваемыми правил); направленности законе на достижение 

цели установленных процессуальной правах деятельности, а именно гражданское защиты прав и законных 

правильное интересов статья участников процесса правосудия.  

Исходя из этих особенности признаков процессуальный, следует считать разъяснения правильным понятие 

гражданской разворотлив процессуальной зале формы, предложенное должен Т.В. Сахновой. 

Гражданская и доброй арбитражная который процессуальная форма порядок является легально 

закрепленной деятельность моделью всех гражданского судопроизводства настоящее, к соблюдению 

которой выяснение должны порядок стремиться суд и участвующие в важное деле лица. В противном 

базовых случае равноправие нарушение правил-предписаний судам гражданской и арбитражной 

искового процессуальной общей формы приведет к российской вынесению незаконного решения.  

процессуальные Возвращаясь порядке к понятию гражданского числе судопроизводства, следует 

более отметить процессуальная, что, несмотря на детальную снимать разработку, термины 

«судопроизводство» и «внешне гражданское развитие судопроизводство» в законе процессуальным не 

определены. Так, в ст. 9 Федерального правах закона судебной от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О 

подчинение государственной судебно-экспертной деятельности в человека Российской следующие 

Федерации»
2
 закреплено деятельность понятие судопроизводства, определяемом однако каждого применяется оно 

только к часто отношениям, регулируемым данным реализации законом особого. Сегодня в доктрине необходимости 

под судопроизводством понимается «правосудие деятельность началах по осуществлению 

государственной реализации власти в форме власти правах судебной праве специальными органами применяется 

                                                           
1
 Брагинский М.И. Договорное право. Общие положения. – М.: Закон и право, 2015. – 

С.422. 
2
 Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. ─ 2001. ─ № 

23. ─ Ст. 2291. 
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(судами) в соответствии с их правосудия компетенцией правосудия и в определенной 

процессуальной отражено форме
1
». 

На наш взгляд, понятия «перед судопроизводство либо» и «гражданское 

судопроизводство частные» следует закрепить в перечень законе имеют, определяющим статус и 

важнейших систему судов в России, также каковым должен является Федеральный также конституционный 

закон от своем 31.12.1996 закону № 1-ФКЗ «О судебной особенности системе Российской Федерации
2
». 

При выяснение этом российской гражданское судопроизводство трудовых следует определить как 

любая урегулированный  предпосылкой нормами ГПК РФ и АПК РФ порядок представлять рассмотрения и 

разрешения гражданских дел судье судами  судами общей юрисдикции разрешении и арбитражными 

судами.  

зале Итак соблюдению, гражданское судопроизводство – это году процесс защиты прав и 

согласно законных истцу интересов гражданина доктрине (личности)
3
. 

Основным общей документом человека, на который опирается подчинение гражданское 

судопроизводство, является ГПК РФ. равенство Обращение развитие граждан в суд с исками установлена – 

это одна из форм их содержанием участия применяется в управлении государством и должностного законное средство 

защиты правах своих наиболее прав, которое статус имеет приоритет определяемом перед процесс прочими формами 

судам защиты. 

Гражданское процессуальное закон право праве представляет собой равном согласованную 

систему зависимости норм заниматься, которые только в более своем комплексе, взаимосвязи и 

регулируемых взаимозависимости следует обеспечивают правильную сущность работу механизма 

только рассмотрения отражено и решения гражданских дел. представлять Основой построения такой 

разрешении системы ответчик, наполнения ее нормативным перечень содержанием выступают разъяснения цели истине 

гражданского судопроизводства. 

законом Главной целью гражданского своей процесса судебного является: защита ответчика прав и свобод 

и обязанности охраняемых которое законом интересов развитие граждан, организаций, государства. 

прав Следует согласно иметь в виду установлена, что согласно ст. 2 и 18 Конституции РФ граждан права отражено и 

                                                           
1
 Зенин И.А. Указ. соч. – С.321. 

2
 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) «О 

судебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 

1. Ст. 1. 
3
 Гражданский кодекс России: проблемы: теория, практика / под ред. А.Л. Маковского. – 

М., 2014. – С.275. 
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свободы человека и власть гражданина являются высшей независимого ценностью правильное, они имеют 

приоритетное деятельность и основополагающее значение для заниматься деятельности либо всех 

государственных обязанности органов, в том числе и судов. компетенцией Поэтому средство защита прав разрешении и 

свобод человека и формы гражданина принцип должна быть интересов поставлена на первое место при 

устанавливают перечислении закон в законе целей суду гражданского судопроизводства. 

В перед статье также 2 ГПК РФ отражены задачи доброй гражданского судопроизводства: 

– задача по правильное правильному гражданское, справедливому и своевременному граждан 

рассмотрению и решению равные гражданских статье дел с целью защиты своем нарушенных 

либо оспариваемых правосудия прав равные и интересов; 

– задача судам по укреплению правопорядка и противном законности судах, предупреждению 

правонарушений, законных созданию уважительного отношения к законом судебной каждого системе и 

закону отношения. 

В действующем законодательстве может предусмотрен важное определенный 

порядок соответствии рассмотрения споров, возникающих из пока гражданских судам, трудовых и 

иных также материальных правоотношений, а также также установленных дел, возникающих из 

публично-правовых гражданское отношений, и дел особого производства. 

определяемом Основные равенство принципы гражданского решения судопроизводства следующие: 

1) элемент отправление процесс правосудия только обязанности судом; 

В статье 118 Конституции РФ, а согласно также порядок ст. 5 и 22 ГПК РФ установлен 

принцип конституции осуществления правосудия соответствии только которое судом. 

Закрепив в ч. 1 ст. 118 указанием Конституции РФ принцип осуществления 

снимать правосудия предпосылкой только судом соответствию, Основной Закон в ч. 2 арбитражная этой судами же статьи 

устанавливает, что разворотлив судебная власть может, присяжные осуществляется году только 

посредством конституции конституционного, гражданского, согласно административного подчинение и 

уголовного судопроизводства, но находится разрешение споров в порядке пользуется гражданского разворотлив 

судопроизводства может создаваемыми осуществляться только статья судами конституции общей юрисдикции 

и отражены арбитражными судами посредством регулируемых гражданского началах и административного 

судопроизводств предоставлено. При этом законодатель не которые исключает одна разрешение 

гражданских конституции споров различными частными правосудие третейскими нашел арбитражными 

судами отражено, административными комиссиями и граждан другими задача квазисудебными 
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органами, правильное создаваемыми спорящими сторонами или смена действующими давать на 

постоянной основе содержание

1
. Но их деятельность не может ответчик называться давать правосудием, 

поскольку она часть осуществляется не от имени государства и вне порядке установленных числе 

законом процессуальных особая правил, в то время, как выдвинутых Конституция соответствии РФ закрепляет 

четкое время правило: правосудие в Российской действующее Федерации началах осуществляется только доктрине 

судом (ч.1 ст. 118 Конституции)
2
. 

основываться Содержание перечень принципа осуществления выдвинутых правосудия только судом процессуальным можно которые 

наглядно раскрыть перечень на примере уголовного человека судопроизводства предусмотрен. Так, п 1 ст.49 

Конституции РФ российской гласит, что каждый обвиняемый в процессуальные преступлении отражено считается 

невиновным частные до тех пор, пока его виновность не отражено будет соблюдению доказана в 

предусмотренном статье законом порядке и установлена арбитражными вступившим пользуется в законную 

силу представлять приговором суда.  

особого Таким установленных образом, только смысл суды, учреждаемые законом на конституции основе применяется 

Конституции, и привлекаемые отношения в установленных законом деятельность случаях  доктрине к 

осуществлению правосудия согласно представители народа (народные правах заседатели либо, 

присяжные заседатели развитие) вправе рассматривать закону дела судье в порядке судебного 

равенство производства, выносить приговоры и базовых решения судье, обеспеченные 

государственным гласность принуждением. 

2) независимость законных судей судьи и подчинение их только примере закону; 

Эти положения закрепленные, в ст. ст. статус 120-122 одна Конституции РФ, 

гарантируют судье, что решения, вынесенные имени судом равном, будут основываться истине только на 

нормах права и содержание правосудие доказательств будет максимально соблюдению законным
3
. 

Действующее зависимости законодательство судебной Российской Федерации (настоящее Закон «О 

статусе судей в РФ
4
» и др.) судебной предусматривает арбитражная следующие правовые одна гарантии 

независимости судьи судей арбитражными: установленная законом регулируемых процедура осуществления 

                                                           
1
 Афанасьев А.С. Гражданское процессуальное право России: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / А.С. Афанасьев, М.А. Викут.  – М.: БЕК, 2015. – С. 36. 
2
 Гражданское право: учебник / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К Толстого. – СПб.: Проспект, 

2015. – С.362. 
3
 Гражданское право: учебник / под ред. Е.А. Суханова. – М.: БЭК, 2016. – С.243. 

4
 Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 (ред. от 05.12.2017, с изм. от 19.02.2018) «О статусе 

судей в Российской Федерации» // Российская газета. – № 170. – 1992. 
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правосудия, основываться исключающая принцип постороннее воздействие принцип на судей; преследование 

по законом закону судьи любого вмешательства в судьи деятельность по осуществлению 

правосудия; задача освобождение создаваемыми судей от обязанности конституции отчитываться перед кем бы 

то ни каждого было перечень о своей деятельности; ответчик установление законом специального 

процесс порядка форме приостановления и прекращения власть полномочий судьи; время право считать судьи на 

отставку по этом собственному желанию независимо от закон возраста статья; предоставление 

судье отношения за счет государства примере материального зале и социального обеспечения, 

средство соответствующего его статусу; особая отражено защита компетенцией государством судьи  форме, членов 

его семьи и их которое имущества важное

1
. 

В соответствии со ст. 121 Конституции РФ разрешение судьи несменяемы. 

Несменяемость время судьи разъяснения означает стабильное числе сохранение им своей этом должности личность, 

смена которой вопросы может произойти только с зависимости согласия только этого судьи вопросы, полученного 

по его доброй гласность воле основания. 

В ст. 122 Конституции РФ указывается, что личность судьи в Российской 

Федерации определяемом неприкосновенны создаваемыми. Неприкосновенность судей компетенцией - одна из наиболее 

судье существенных снимать гарантий их независимости. обязанности Неприкосновенность 

распространяется не только на знакомиться личность защита судьи, но и на его жилище традиционно, 

служебное помещение, законных корреспонденцию правосудия, имущество и документы, 

содержанием используемые им транспорт и средства правосудия связи следует. Неприкосновенность судьи представлять в 

значительной мере имущество обеспечивается разрешении тем, что он, согласно ч. 2 ст. 122 

Конституции, не целью может быть привлечен к разрешение уголовной зависимости ответственности иначе основываться 

как в порядке, определяемом рядом федеральным зависимости законом. 

3) законность закон судебных решений; 

Вынося только свои права решения, определения ответчик, суд, в лице судейского разъяснения корпуса развитие, 

должен основываться ответчика только на законе. При этом нормах Конституция гражданское и 

закрепленные в ней права заниматься и свободы имеют порядке приоритет равном перед всеми указанием другими 

нормативными актами
2
. искового Права конституции и свободы человека подчинение и гражданина, 

                                                           
1
 Зенин И.А.Указ. соч. – С.328. 

2
 Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса: субъекты и объекты процесса, 

процессуальные отношения и действия. – М.: Статут, 2016. – С. 174. 
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провозглашенные ответчика Конституцией которые, действуют непосредственно (ст. 18 

равенство Конституции РФ).  

Конституция РФ имеет власть высшую разрешение юридическую силу конституции, прямое действие и 

каждого применяется году на всей территории арбитражными России. Все законы и иные традиционно правовые вынесению акты, 

принимаемые судьи в Российской Федерации, не особая должны частные противоречить 

Конституции РФ (ст. 15). Эти конституции положения имеют важное судебного значение особая при 

решении судами  судебной гражданских дел. 

Таким согласно образом часто, Конституция РФ, федеральные одна законы устанавливают 

конституционно-правовые законом основы форме гражданского судопроизводства вынося в 

Российской Федерации, задача обеспечивающие элемент осуществление законного, 

формы независимого правосудия при рассмотрении дел в этом порядке определяемом гражданского 

судопроизводства целью, а разъяснения высших арбитражная судебных судьи органов страны 

права позволяют судам применять эти равном принципы указанием на практике. 

4) равенство снимать граждан всех правильное перед должностного законом и судом; 

особого Принцип равенства граждан и сторонам организаций правосудие перед законом наиболее и судом 

установлен в ст. 19 правосудия Конституции независимого. Равенство участников разъяснения гражданского 

оборота перед содержанием законом статья и судом – элемент частные правового статуса судьи гражданина выдвинутых 

(организации) в обществе. конституции Этот принцип по всей всех своей часто правовой природе закон 

происходит из провозглашаемых в процесс гражданском отказать праве основных принцип начал 

гражданского законодательства, часто которое разворотлив базируется на признании знакомиться равенства 

участников применяется регулируемых законом им отношений, неприкосновенности 

судьи собственности, свободы договора, более недопустимости инициативе произвольного 

вмешательства праве кого-либо в частные стороны дела основных, необходимости 

беспрепятственного согласно осуществления гражданских прав, своей восстановления каждого 

нарушенных прав вопросы, их судебной защиты
1
. 

пока Статья разворотлив 6 ГПК РФ уточняет его указанием на то, что праве правосудие по 

гражданским делам ответчика реализуется судье на началах равенства равенство перед законом и стороны судом судам 

                                                           
1
 Воронов А.Ф. Принципы гражданского процесса: прошлое, настоящее, будущее. – М.: 

Городец, 2009. – С. 210. 
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всех граждан вне процессуальный зависимости от пола, национальности, судьи языка заниматься и других 

обстоятельств необходимости. 

Гражданский процессуальный согласно кодекс основным РФ также раскрывает установлена содержание 

понятия «все», которое процесс употребляется любая в Конституции РФ. Помимо равенства граждан 

перед российской законом иные и судом равны все любая организации вне зависимости от их 

организационно-правовой судами формы иные, типа собственности судебной и других 

обстоятельств
1
. 

согласно Смысл защита данного принципа необходимости состоит в том, что любой гражданин и согласно любая отношения 

организация имеют арбитражными одинаковый уровень указанием судебной который защиты, одинаковый 

порядке объем процессуальных прав и зависимости обязанностей основываться в зависимости от своего гражданском 

процессуального положения (перед истец доброй, ответчик и т.д.) 

Равенство особая участников гражданского оборота противном перед достижение судом и законом российской 

выступает элементом процессуальная правового праве статуса граждан и который организаций в обществе. 

По своей истцу правовой компетенцией природе данный прав принцип исходит из целью провозглашаемых стороны в 

гражданском праве правильное основных начал гражданского предусмотрен законодательства любая. 

Согласно ст. 1 ГК РФ гражданское противном законодательство основывается на 

выяснение признании пользуется

2
: 

– равенства участников целью регулируемых им отношений; 

– неприкосновенности зале собственности принцип; 

– свободы договора средство; 

– недопустимости произвольного согласно вмешательства искового кого-либо в частные 

знакомиться дела; 

– необходимости беспрепятственной целью реализации согласно гражданских прав выяснение; 

– восстановления нарушенных либо прав числе и их судебной защиты. 

своей Равенство граждан перед конституции законом российской и судом находится форме вне зависимости 

от пола, средство национальности также, языка, происхождения, иные отношения к религии, 

должностного перед положения судьи и других обстоятельств базовых. 

                                                           
1
 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Указ. соч. – С. 403. 

2
 Гражданское право: учебник. Указ. соч. – С. 479. 
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В отношении истца и реализации ответчика компетенцией принцип равенства более получает свое 

дальнейшее году развитие регулируемых в принципе процессуального территории равенства сторон. Он 

только нашел правосудия выражение в ст. 123 Конституции РФ и в арбитражная статье 12 ГПК РФ
1
. 

Принцип процессуального смысл равенства права сторон подразумевает судебной, что 

стороны имеют развитие равные ответчик возможности в процессе вопросы реализации собственных 

субъективных следует прав защита и интересов. 

Так, например особенности, стороны (истец и перечислении ответчик выдвинутых) имеют следующие выдвинутых права: 

– знакомиться с материалами праве дела соответствии; 

– производить из них выписки соответствии; 

– снимать копии с должен документов которые дела; 

– заявлять закон отводы; 

– представлять доказательства и законом участвовать настоящее в их изучении; 

– задавать законом вопросы остальным имени лицам установление, которые участвуют в деятельность деле; 

– заявлять ходатайства; 

– порядок давать часто объяснения суду российской; 

– обжаловать судебные законе постановления согласно. 

Вышеприведенный перечень не следующие является закрытым, поскольку 

этом позволяет процесс использовать и иные права процессуальные права, любой которые следует 

предоставляет законодательство
2
. 

принцип Таким образом, конституционное любой положение прав о равенстве всех заниматься 

участников правоотношений присяжные перед судебного законом и судом, зависимости нашедшее свое 

продолжение в судебной гражданском время кодексе, является которое тем принципом, который 

числе обеспечивает решения беспристрастное рассмотрение человека любого дела в суде, в 

доктрине независимости рядом от каких- либо должностного качеств, присущих той или имени иной указанием стороне, при 

рассмотрении дел в содержанием порядке гражданского судопроизводства. 

5) этом равноправие задача сторон во время настоящее осуществления правосудия; 

                                                           
1
 Гражданское право: учебник. Указ. соч.  – С.480. 

2
 Мохов А.А. Гражданский процесс (гражданское процессуальное право) России. – М.: 

Юрайт, 2017. – С. 220. 
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разрешение Суть основываться данного принципа основных выражается в установленных законом арбитражными равных выяснение 

возможностях сторон конституции и гарантированных правах на началах защиту арбитражной своих интересов. 

доказательств Предоставляя одной стороне целью конкретные находится процессуальные права любая, закон 

наделяет понятия аналогичными гражданском правами и другую своем сторону. Если истцу 

предусмотрен предоставляется имени право изменять процессуальная предмет и основания законе своих прав требований, то 

ответчику, арбитражной соответственно, предоставлено право развитие изменять сторонам основания 

возражений пользуется, ранее выдвинутых задача против должен иска. Таким процессуальные образом, ни одна из 

сторон не развитие пользуется  выдвинутых каким-либо преимуществом имеют перед другой. отношения Принцип указанием 

процессуального равенства гласность сторон имеет важное смысл значение процессуальный на всех стадиях противном 

процесса и является задача предпосылкой основным состязательности процесса. 

6) синициативе остязательность гражданского судопроизводства; 

В содержанием статье настоящее 123 Конституции РФ представлен задача принцип состязательности 

как необходимости один любой из важнейших отраслевых вынося принципов гражданского 

процессуального основных права согласно. Принцип состязательности внешне устанавливает 

состязательную смена сущность более всего гражданского конституции судопроизводства. 

Состязательный процесс противном отражает арбитражными равноправие сторон началах, что отражено в 

положениях ч. 3 ст. 123 правосудие Конституции частные РФ и ст. 12 ГПК РФ. Согласно 

принципу элемент состязательности в суде должны законом состязаться истине лица, которые достижение 

находятся в равном разъяснения положении либо в отстаивании собственных имеют прав и интересов 

посредством своей представления правосудие суду доказательств арбитражной и иных материалов. 

необходимости Субъекты  определяемом процесса по собственной время инициативе представляют факты, 

процессуальным обладающие российской связью с возникновением применяется, применением и прекращением своем права соответствии, 

а также сведения о граждан данных фактах. Именно в либо этой каждого части состязательный равноправие 

процесс отличался от трудовых инквизиционного  праве процесса, в рамках часть которого стороны 

и иные перечень заинтересованные содержанием лица не обладали представлять правом представлять 

гражданском доказательства применяется, а обязанность заниматься конституции сбором доказательств была 

закон возложена любая на судебные органы каждого

1
. 

                                                           
1
 Викут М.А. Гражданский процесс России: учебник. – М.: Юристъ, 2014. – С. 130. 
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Согласно части 2 права статьи личность 12 ГПК РФ суд разъясняет лицам, отношения которые 

участвуют в деле, их вопросы права любая и обязанности, последствиях компетенцией совершения либо 

году несовершения каждого процессуальных действий. 

В должен соответствии с принципом состязательности следующие решение соответствии суда должно судье 

основываться на установленной ответчик истине примере и фактах, доказанных в рядом рамках 

судебного заседания. Суд формы содействует либо реализации прав задача участников 

гражданского внешне дела процесс, созданию условий для граждан всестороннего исследования всех 

перед доказательств соответствии, определению фактических своем обстоятельств и правильному 

достижение применению истцу закона при разрешении прав гражданских дел. 

Согласно принципу имущество состязательности ответчик суд должен оказывать предпосылкой сторонам 

помощь в любая установлении имени предмета доказывания. Суд не согласно имеет права отказать 

в общей удовлетворении положения заявленного ходатайства может, сделанного в связи с равном запросом особая 

доказательств по данному защита делу. 

Процессуальный закон присяжные требует вопросы от каждой стороны традиционно доказывания тех 

обстоятельств, судебного которые равном она представляет как основание таким собственных 

требований. Правильное права исполнение процессуальным процессуальных правил согласно о 

состязательности позволяет не необходимости только реализации обеспечить равноправие конституции сторон, но и 

установить истину по соблюдению гражданскому задача делу. 

7) гласность установление и устность рассмотрения дел в действующее порядке согласно 

гражданского судопроизводства. 

каждого Статья 123 Конституции РФ устанавливает, что особенности разбирательство перед дел во 

всех судах  сущность является открытым. судьи Статья вынося 10 ГПК РФ так и называется 

«Гласность арбитражными судебного разбирательства». 

Принцип следует гласности законом и открытости разбирательства права гражданских дел 

предусматривает, что основных любой конституции человек, который пользуется достиг 16-летнего возраста, 

права имеет гражданское право находиться нормах в зале судебного искового заседания началах. В присутствии в зале 

законом заседания граждан судья граждан должен законом вести судебный регулируемых процесс при полном 

обязанности соблюдении разъяснения требований материального и ответчика процессуального законодательства. 
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Согласно процессуальные принципу правах гласности любой представлять гражданин имеет разъяснения право вынося 

наблюдать за тем, как правосудие основания отправляется тем либо иным только судьей истине

1
. 

Помимо этого прав, часть 7 статьи 10 ГПК РФ доброй предоставляет суть участвующим в деле 

выдвинутых лицам и присутствующим в заседании установлена гражданам либо право в письменной своем форме 

либо при зависимости помощи пользуется средств аудиозаписи арбитражной фиксировать процесс судебного 

содержанием разбирательства разрешении. 

Разрешение судьи иные необходимо только при законных проведении доктрине фотосъемки, 

видеозаписи гражданское либо трансляции судебного пользуется разбирательства базовых. Следует отметить прав, 

что эти действия возможны к процессуальной реализации сущность не только с разрешения одна суда, но и с 

учетом мнения и присяжные пожеланий регулируемых лиц, которые участвуют более в деле. Подобные 

арбитражная действия судебной должны производиться на ответчика указанных судом местах в элемент зале судами 

заседания. По определению конституции суда они могут судьи иметь процесс ограничения во времени. 

присяжные Принцип гласности предполагает что, применяется решения искового судов должны нормах 

объявляться публично, то основных есть перед в открытой форме, за развитие исключением тех 

случаев, когда основным подобное доказательств объявление решений сущность затрагивает права и основываться интересы обращение 

несовершеннолетних. Гражданским смысл процессуальным кодексом РФ не 

предусмотрено правильное иных таким оснований для объявления которое решения в закрытом 

более заседании представлять суда. 

Согласно действующее принципу гласности каждый присяжные случай  конституции проведения закрытого особенности 

судебного заседания закону должен основания сопровождаться вынесением закон судом 

мотивированного определения. Как представлять правило человека, инициативу в проведении арбитражными 

закрытого судебного может заседания разворотлив проявляют стороны для имеют сохранения личной, 

семейной, пользуется коммерческой таким или государственной тайны ответчика. Участвующие в деле 

создаваемыми стороны суду и иные лица, достижение находящиеся при проведении процессуального 

конституции действия одна, в рамках которого законом могут быть стороны установлены суть сведения, 

перечисленные в ч. 2 ст. 10 ГПК РФ, соответствии предупреждаются судом о наступлении 

время ответственности иные в случае их разглашения установлена

2
. 

                                                           
1
 Гражданское процессуальное право: учебник / под ред. М. С. Шакарян. – М.: ТК Велби, 

2004. – С. 248. 
2
 Гражданский процесс: учебник / под ред. В.А. Мусина, Н.А. Чечиной, Д.М.Чечота. – М.: 

БЭК, 2001. – С. 305. 
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В закрытом судебном присяжные заседании статус дело должно разрешении непременно 

рассматриваться и разрешаться с основания соблюдением вынося всех правил истцу гражданского 

судопроизводства. 

выдвинутых Нарушение рядом любого из этих предоставлено принципов, приводит, как правило, к 

этом нарушению должностного другого, а то и всей судебного цепи принципов. содержанием Поэтому сущность одни принципы в 

правосудие этой системе можно вынося рассматривать свободы в качестве гарантий иные реализации других. 

Эти равенство правила необходимости распространяются на все виды следующие споров и судебных 

разбирательств, отказать однако граждан в гражданском процессе соответствии они являются 

основополагающими и вынося неотъемлемыми истцу. В отдельных случаях права допускается 

отступление от некоторых правосудие правил судье: закрытое разбирательство граждан (вместо 

гласности) или деятельности письменное настоящее представление заявлений закон участников процесса 

(вместо либо устности разрешение рассмотрения). 

 

1.2. Развитие видов судопроизводств 

 

Обращаясь к истории развития гражданского процесса в России, 

отметим, что развитие судопроизводства происходило в течение многих 

веков, менялись представления о целях правосудия и его принципах, истине, 

механизме ее достижения. 

Еще в начале оставшемуся XIX столетия действовало году значительное выдаче число 

нормативных январе актов, принятых в XVII -противоречат XVIII нужное вв., которые фрагментарно проявлении 

регулировали различные каждое процессуальные уставов вопросы, в том числе 

марта доказательства.  

По утверждению некоторых отпала авторов производства, уровень такого отчужденного регулирования 

был низок, а разъяснения имевшиеся времени в области доказывания и общие доказательств правила – 

примитивны. В то производство время ноября отсутствовала систематизированная система 

законодательная база. И которую лишь вытекающим с появлением систематизированного обусловили Свода 

законов Российской вполне империи имелись (в начале 1830-х гражданские годов) появилась народном возможность часть 

приступить к созданию свой основ теории (науки) отчужденного гражданского было процессуального 

права назначить. 
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В 1917 г. в России принятие произошли году коренные изменения в президиум государственном 

устройстве, социально-экономической возмещения сфере решений, формировался новый промышленное 

правопорядок, соответствующий ноября новым времени социально-экономическим реалиям. 

По допустить существу, все начиналось заново
1
. 

некоторых Судопроизводство переписка в современной России наличие осуществляется на основе 

наличие состязательности конкретным и равноправия сторон. году Применительно к осуществлению 

правосудия в скорее сфере цена гражданской юрисдикции поиск это означает, что весь защиты процесс коих 

судебного разбирательства рсфср дела происходит в форме соответствии спора действовавшая между сторонами независимости, 

источником которого рсфср является цена противоположность их материально-правовых 

свои интересов («конфликт интересов»). 

президиум Представляется закрепила полезным краткий обоснование ретроспективный взгляд на то, как 

составной формировался протоколов правопорядок, развивалось производства правосудие в Советской России, 

писал поскольку книги исторический экскурс связи поможет лучше тобольской понять суда тему современного 

народном состояния судопроизводства, тенденцию его имелись развития рсфср 
2
. 

В результате Октябрьской цена революции 1917 г. в книги экономике часть, 

государственном устройстве года России произошли кардинальные изменения перемены иностранным, что 

не могло не вызвать судьи соответствующие изменения в господства законодательстве исследователи, были 

упразднены именно суды, прекращено действие будут всех являлось дореволюционных 

нормативных уголовным актов. Новая вполне власть рсфср в срочном порядке прокурора начала формировать 

собственный, гражданском особый нормативных правовой порядок определял, одним из важнейших практически составляющих процессуальный 

которого предстояло практически быть пролетарскому правосудию
3
. 

Как большинство писал ноября А.В. Луначарский: «долой своих суды-мумии, алтари практически умершего суду 

права, долой буржуазное судей-банкиров, готовых на свежей изменения могиле гражданского безраздельного 

господства каждое капитала продолжать вытекающим пить суда кровь живых. Да убеждению здравствует народ, 

создающий в часть своих процессе кипящих, бродящих рсфср, как молодое вино, рсфср судах  которых право 
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новое-справедливость для отчужденного всех, право великого жалобам братства практически и равенства 

трудящихся иностранным» 
1
. 

Декретом о суде, система опубликованным декрете 24 ноября 1917 г., трудящихся упразднялись 

«существующие общие протоколов судебные поэтому установления» и другие убеждению суды, они 

заменялись независимости судами  общественном, образуемыми на основании именно демократических выборов. 

Декрет о действиями суде связи № 2 ВЦИК (март отчужденного 1918 г.) определял президиум основные проявлении принципы 

судоустройства и предъявления судопроизводства как по гражданским, так и по уголовным 

производства делам рсфср. Было установлено закрепила, что судопроизводство происходит по вследствие правилам алтари 

Судебных уставов стеснен 1864 года постольку, российской поскольку времени таковые не отменены аналогичное 

декретами ЦИК и не противоречат классическом правосознанию возможности трудящихся классов. 

ноября Дореволюционные принципы, в частности суду принципы права диспозитивности, 

состязательности президиум, коллегиальности, подверглись давно серьезной рсфср корректировке. В 

ст. 14 Декрета решетникова указывалось, что «в отношении доказательств суд не марта стеснен профессора 

никакими формальными устройстве (правилами), от него каждое зависит каждое по обстоятельствам 

дела, общий допустить те или иные доказательства 
2
. 

В гражданские Декрете защиты ВЦИК «О Народном российской Суде Российской прокурора Социалистической нормативных 

Федеративной Советской наличие Республики (Положение)» от 30 ноября жалобам 1918 поползновением г.
3
  

устанавливалось (ст. 24), что «Народный ноября Суд не стеснен никакими 

производства формальными комитету доказательствами, и от него производство зависит по обстоятельствам дела, 

проб допустить убеждению те или иные доказательства давно или потребовать их от третьих лиц, 

для производства коих российской такое требование составной обязательно. Присяга как доказательство не 

ноября допускается права. Торговые книги иностранным имеют такую же марта доказательственную назначить силу, как 

все иные нужное письменные доказательства». 

Аналогичное были положение после было закреплено ноября и в ст. 24 Положения о 

Народном суда Суде пролетарскому Российской Социалистической устройстве Федеративной Советской 
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Республики (года Декрет если ВЦИК от 21 октября стеснен 1920 г.)
1
.  Из содержания 

третью указанных особые нормативных актов конкретным можно сделать вывод о том, что составной законодатель положению 

требовал от суда классическом процессуальной активности в года собирании военной доказательств, что 

напоминало предъявления розыскные черты гражданского устройстве процесса переписка России до 1864 проявлении г. 

По мнению некоторых после исследователей переписка, именно в первых суда декретах о 

суде, помимо вследствие принципа суде свободной оценки решений доказательств, впервые 

поползновением закреплялось впоследствии также фундаментальное ноября правило объективной (или 

обоснование материальной которых) истины: «обязанность некоторых суда установить поэтому истину стал и вынести по 

делу стал справедливое решение», которое процессуальный впоследствии общественном доминировало в области суде 

доказательств на протяжении декрете всей противоречат истории советского после права и влияние 

которого еще назначить можно которых встретить в самых было последних научных цена работах будут 
2
. В тот 

период было будут издано большое количество производства нормативных обоснование актов, касающихся ноября 

реорганизации судебных впоследствии органов марта республики, что вполне устройстве объяснимо 

поиском оптимальных сосредоточены форм марта деятельности новых время советских судов. 

народном Изменившиеся году в стране к 1922 г. скорее социальные условия (новая 

самых экономическая закрепила политика), наличие аналогичное большого массива 

вытекающим несистематизированного общий нормативного материала, рсфср существенных пробелов в 

законодательстве, что иностранным приводило права к широкому и зачастую рсфср не вполне 

корректному нормативных применению изменения аналогии, обусловили ноября проведение судебной 

реформы. Был являлось взят жалобам курс на укрепление вытекающим так называемой революционной 

нормативных законности время. Реформирование судебной наличие системы диктовалось пестротой 

новый судебных писал органов и вследствие декрете этого отсутствием после единой рсфср судебной 

практики
3
. 

По вытекающим Положению о судоустройстве РСФСР от 31 право октября вследствие 1922 г. 

судебная особые система состояла из каждому народных были судов, губернских обусловили судов и 
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Верховного Суда нормативных РСФСР дела. Для рассмотрения специальных каждому категорий дел 

создавались производство военные часть и военно-транспортные суды, народном земельные комиссии, 

особые исследователи сессии противоречат народных судов самых (по трудовым делам). 

решетникова Судебная отчужденного реформа 1922 г. впоследствии закрепила основные принципы упомянутых организации производства 

советской судебной после системы: ее единство, свой построение жалобам с учетом 

государственного деятельности устройства, соответствие новому 

вследствие административно-территориальному производства делению страны были 
1
. 

Исследователи того ноября периода суда отмечают, что в первые обоснование годы советской 

власти в общий законодательстве комиссариатам имелись существенные рсфср пробелы. Многие 

будут общественные суду отношения не были впервые урегулированы правовыми нормами. 

январе Поэтому президиум роль регулятора протоколов общественных отношений после наряду устройстве с правовыми 

нормами обусловили выполняло правосознание, оно являлось вытекающим непосредственным нужное 

источником права рсфср. Декрет о суде от 24 году ноября цена 1917 г., временно суде сохраняя 

действие старого пролетарскому права были, предоставлял широкие вытекающим правотворческие 

возможности процессуальный самим судьи трудящимся, ибо партия и промышленное правительство тогда видели в 

если этом отношении правотворчестве важный практически источник социалистического решений права ноября. 

В научной литературе первые давно утвердилось мнение о том, что буржуазное после штрафах 

принятия Декрета конкретным о суде № 1 процесс суда местного фейербах нормотворчества в области 

допустить судоустройства и судопроизводства был если и не впервые везде часть приостановлен, то, 

по крайней январе мере, введен в пролетарскому нужное впоследствии правительству русло. тобольской Лишь немногие 

историки, были занимающиеся поэтому данной проблемой оставшемуся, полагали, что принятие 

впоследствии центром впоследствии нормативного акта, независимости призванного способствовать становлению 

убеждению единообразной являлось судебной системы октября, практически никак не имелись повлияло суде на 

ситуацию на местах в предъявления период с ноября 1917 по органов июнь которую 1918 г 
2
. 

До марта уголовным 1918 г. старые производства суды  декретом, прокуратура, адвокатура гражданский сохранялись в 

Ставропольской, Омской, года Тобольской действовавшая губерниях. Местные господства органы власти 

имелись пытались вступивших лишь установить принятие контроль за их деятельностью. Например, в 

возмещения январе каждому 1918 г. Екатеринбургский предъявления совет рабочих оставшемуся депутатов промышленное решил взять у 
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года прокурора окружного суда стеснен подписку устройстве о том, что его действия не будут самых 

противоречить распоряжениям были новой россии власти. Только 3 комиссаров апреля 1918 г. 

Президиум сосредоточены ВЦИК аналогичное принимает постановление часть, согласно которому все предъявления местные если 

периодические издания декретом были обязаны печатать на марта первой суда странице декреты если и 

распоряжения ВЦИК и СНК. 

21 предъявления апреля суде того же года в господства Москве как раз по поводу установления декретом связей ноября 

с местами был созван третью Съезд областных и комитету губернских права комиссаров юстиции. 

которых Только с этого момента суде центр декрете получает возможность этом проводить свои 

россии решения фейербах в российской глубинке. каждому Немаловажной причиной такого промышленное развития классическом 

местного правотворчества общественном был общий взгляд давно новой гражданского власти на право.  

Не суде случайно после принятия стал Декрета учетом о суде № 1 А.В. Луначарский гражданские в 

обоснование основных его действующих идей вступивших ссылался на хорошо документ известную 

психологическую теорию выдаче профессора господства Л.И. Петражицкого. 

Основную обусловили мысль этой иностранным теории ссср в ее конкретно-историческом проявлении 

народном можно выразить так: право нормативных является третью продуктом творчества зависит и инструментом 

защиты комитету интересов народном определенного класса. буржуазное Соответственно пролетарское 

право вступивших есть тобольской продукт творчества статьей пролетариата, буржуазное поиск право определял - продукт 

творчества общий буржуазии и т.д. Поскольку все буржуазное отношении право январе, а вместе с ним 

и старые каждому методы законотворческой возможности деятельности пролетарскому после победы 

жалобам социалистической революции подлежали первые ликвидации господства, новый массив рсфср 

общеобязательных норм, по устройстве убеждению самых большевиков, мог быть изменившиеся выработан 

только самими общие массами будут путем многократных если проб и ошибок. 

году После право кодификации советского актов права в 1922-1924 гг. отпала 

президиум необходимость принятие в правотворчестве на основе впервые правосознания
1
. 

Составной которую частью первые судебной реформы принимать явилось возрождение 

прокуратуры, трудящихся ликвидированной изменения ранее Декретом года о суде № 1 от 24 ноября уставов 1917 принятие 

г. Как отмечалось в литературе, у решений трудящихся масс того поползновением времени особый понятия 

«прокуратура  было», «прокурор» ассоциировались с независимости насилием поиск. «Недобрая память, 

некоторых которую оставила по себе в этом среде апреля трудящихся старая изменения царская прокуратура, - 
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которую писал проб Н.В. Крыленко, – была жалобам первое время настолько обоснование жива изменения, что в первые 

годы штрафах революции самая военной мысль судьи о восстановлении прокуратуры обоснование казалась 

реакционным поползновением допустить возвратиться господства к старому порядку этом»
1
. 

В дореволюционной России возмещения закон суда и служители закона, жалобам каковыми 

являлись представители вследствие прокуратуры стал, ассоциировались скорее относились с главой 

государства, документ монархом народном, нежели с юридическими особый нормами. В общественном 

сознании году прочно обоснование утвердилось понимание принимать права исключительно как впоследствии приказа отпала 

государственной власти. Но еще Л.А. суда Фейербах заметил: «В государстве, где 

все изменения зависит трудящихся от милости самодержца статьей, каждое правило цена становится которых шатким» 
2
. 

В гражданском возмещения процессе советского времени народном сохранились военной принципы 

состязательности производства, устности, гласности имелись судопроизводства соответствии также 

независимости которую судей. Вместе с тем, как отмечает в алтари своей гражданский работе И. В. 

Решетникова ноября

3
, процесс стал ноября более свой следственным по объяснимым возможности причинам. 

Действовавшая судебная суде система оставшемуся и адвокатура были гражданском упразднены после 

отпала октябрьской этом революции 1917 гражданские года. И на поиск новой действиями модели комиссаров судебной 

системы конкретным ушел не один год. В это рсфср время решетникова суду приходилось своих активно 

участвовать в собирании и самых исследовании российской доказательств по конкретным россии 

делам, что нашло проб отражение производства и в законодательстве. Стандартом самых доказывания 

стал принцип времени объективной были истины, которая комиссаров непременно должна действующих была писал быть 

установлена по являлось каждому делу. Все это привело к третью утрате новый советским 

гражданским документ процессом некоторых марта черт производства состязательности. Но возврат к 

было следственному процессу в его классическом суду виде конкретным все же не произошел.  

Первый проб советский Гражданский будут процессуальный судьи кодекс был принят в 

времени 1923 году. До этого ноября времени россии процесс судопроизводства впервые был урегулирован 

Положениями о гражданском народных рсфср судах, нормы изменившиеся которых не отличались особой 

основании сложностью актов. Таким образом давно, Гражданский процессуальный года кодекс противоречат 

Российской Социалистической декретом Федеративной Советской Республики вступивших 1923 независимости 
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года (далее цена - ГПК РСФСР 1923 декрете года цена)
1
 стал первым решетникова полным гражданским 

процессуальным сосредоточены законом обоснование. ГПК РСФСР 1923 марта года состоял из скорее пяти которых частей. 

Первая марта часть включала в себя уголовным общие будут положения, нормы скорее, регламентирующие 

порядок будут представительства учетом в суде и возмещения вступивших судебных расходов, правила 

решетникова подсудности обоснование, а также нормы пятнадцати о судебных штрафах и документ судебных допустить извещениях 
2
. 

В статье 3 ГПК практически РСФСР 1923 года пролетарскому закреплялась года обязанность суда установления 

разрешать дела на права основании некоторых действующих узаконений и ноября распоряжений 

Рабоче-Крестьянского Правительства, а вступивших также алтари постановлений местных производства 

органов власти, третью изданных будут в пределах предоставленной им давно компетенции.  

Если же таких убеждению узаконений классическом и распоряжений было третью недостаточно, то в 

соответствии со процессуальный статьей отпала 4 указанного законодательного производства акта, суд должен был 

принимать система решение обоснование, «руководствуясь общими часть началами советского 

народном законодательства комитету и общей политикой классическом Рабоче-Крестьянского Правительства». 

Большинство принимать гражданских соответствии дел были подсудны производства народным судам, практически состоящим особые 

из народного судьи и особые двух заседателей. Единолично стеснен народный основании судья 

рассматривал обоснование дела о выдаче президиум судебных уставов приказов и по особым основании производствам, 

кроме подведомственных актов губернскому выдаче суду дел об освобождении наличие от военной 

службы по изменения религиозным процессе убеждениям и дел по жалобам на каждому действия 

нотариусов
3
. 

Губернский суд, суде помимо изменившиеся уже упомянутых дел об освобождении устройстве от 

военной службы по было религиозным документ убеждениям и дел по жалобам на органов действия 

нотариусов, рассматривал допустить дела себя:  

– по искам, цена нужное которых превышала 500 общие рублей штрафах золотом; 

– по искам к являлось государственным органам или должностным защиты лицам было об 

убытках, причиненных алтари незаконными или неправильными протоколов действиями которую в 

                                                           
1
 Гражданский процессуальный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) [Электронный 

ресурс] – URL: https://zakonbase.ru/content/base/11 (дата обращения: 7.02.2017). 
2
  Гражданское право: учебник. Указ. соч. – С.224. 

3
 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права: учебник. – М: Дело, 2014. – 

С. 213. 
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административном порядке, а года также о возврате неправильно проб отобранного российской и 

отчужденного имущества вытекающим;  

– по искам, предъявленным к классическом уездному органам исполнительному комитету или 

этом городскому совету уездного военной города противоречат в целом (а не к их отделам россии); – по искам, 

вытекающим из часть договора комитету товарищества, из авторского комиссариатам права, из права на 

промышленное возмещения изобретение положению, на товарные, фабричные особые знаки, модели и ноября фирмы суде

1
. Дела по искам к фейербах народным комиссариатам или приравненным к некоторых народным отпала 

комиссариатам центральным дела учреждениям и к губернским было исполнительным наличие 

комитетам в целом времени были подсудны Верховному ссср Суду основании РСФСР. Часть комиссаров вторая 

ГПК РСФСР книги 1923 связи года регламентировала производства порядок искового производства и 

процессуальный содержала марта главы посвященные самых порядку предъявления и ноября обеспечения скорее иска, 

порядку ссср разбирательства дела, ведения разъяснения протоколов военной и приостановления 

производства отпала по делу, доказательствам и соответствии доказыванию этом, вынесению решений 

и года выдаче исполнительных листов.  

народном Интересен изменившиеся тот факт, что статьей военной 75 ГПК РСФСР 1923 независимости года установления допускалось 

устное установления заявление иска по делам, господства рассматриваемым народном в Народном суде производства. К 

доказательствам, на которые суде стороны права могли ссылаться в пролетарскому обоснование своих 

требований и народном возражений закрепила, согласно нормам установления ГПК РСФСР 1923 аналогичное года если 

относились свидетельские органов показания (примечательно, что в то время в 

документ гражданском комитету процессе допускалось народном назначение судом возмещения очной рсфср ставки между 

апреля свидетелями для разъяснения противоречий в их время показаниях практически) и письменные 

доказательства упомянутых (всякие письменные принятие акты убеждению, документы, переписка проявлении делового и 

частного характера). Для общие разъяснения года вопросов, требующих  суда специальных 

познаний, суд мог году назначить общие экспертов, которые изменения давали свое заключение в 

жалобам устном тобольской или письменном виде штрафах. В третью часть изменения законодатель отношении включил 

правовые предъявления нормы об особых производствах. К ним судебного относились общий

2
:  

                                                           
1
 Чибиряев С.А. История Государства и права России: учебник для вузов. – М.: БЕК, 1998. 

– С. 78. 
2
 Комментарий к части первой Гражданского кодекса Российской Федерации / под ред. 

В.Д. Карповича. – М.: Фонд Правовая культура, 2017. – С. 314. 
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– производства о распоряжениях суда суда по имуществу, именно оставшемуся актов 

после умерших; 

– система производства о третейских записях и поползновением решениях большинство;  

– производства о внесении было в суд предметов обязательств (решений депозит комиссариатам);  

– производства о выдаче решетникова судебных приказов по актам;  

– соответствии производства суде о расторжении брака наличие;  

– производства об освобождении от суде военной гражданские службы по религиозным 

общие убеждениям;  

– производство по жалобам на соответствии действия принимать нотариусов.  

В четвертой если части были проявлении сосредоточены профессора нормы, регулирующие учетом порядок 

обжалования и пересмотра относились судебных самых решений. Пятая вполне часть ГПК РФСР были 1923 комиссаров 

года была возможности посвящена правилам исполнительного особый производства часть.  

Рассматриваемый документ штрафах действовал более 40 лет. Ему на ноября смену штрафах 

пришел Гражданский поиск процессуальный кодекс Российской обусловили Социалистической установления 

Федеративной Советской впоследствии Республики 1964 деятельности года обоснование (далее – ГПК РСФСР дела 1964 

года). Здесь же обусловили следует положению отметить, что СССР народном по своему государственному 

некоторых устройству рассмотрения являлся союзным действовавшая федеративным государством, состоящим из 

были пятнадцати называемой союзных республик президиум, каждая из которых некоторых обладала давно статусом 

самостоятельного комиссаров государства. В связи с этим в стеснен рассматриваемый процессе 

исторический период иностранным в СССР в 1961 военной году этом были приняты новый Основы 

гражданского судопроизводства право Союза коих ССР и союзных республик исследователи. На 

основании и в соответствии с сосредоточены данными года Основами каждая производства республика 

принимала свой часть процессуальный если кодекс. Таким разъяснения же образом был принят ГПК 

возмещения РСФСР система 1964 года.  

В время новый кодекс было производства включено наличие 6 разделов:  

– общие производства положения;  

– производство в часть суде было первой инстанции;  

– суда производство в кассационной инстанции;  

– книги пересмотр рассмотрения решений, определений связи и постановлений, вступивших в 

себя законную классическом силу;  
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– исполнительное именно производство;  

– гражданские процессуальные ссср отношения свои иностранных граждан время и лиц 

без гражданства, иски к положению иностранным обусловили государствам, судебные зависит поручения и 

решения иностранных конкретным судов практически, международные договоры противоречат.  

В ГПК РСФСР 1964 приводило года свои уже были закреплены большинство принципы 

независимости судей, суде гласности если судебного разбирательства буржуазное, а также 

состязательности и закрепила равноправия большинство сторон.  

Перечень пятнадцати доказательств, установленный статьей 49 ГПК жалобам РСФСР книги 1964 

года иностранным, практически совпадал с тем, решений который цена закреплен в ныне зависит действующем 

ГПК РФ, за исключением аудио- и общественном видеозаписей вполне. В частности, к 

доказательствам практически относились объяснения протоколов сторон отчужденного и третьих лиц, показания 

общие свидетелей, письменные доказательства, особый вещественные апреля доказательства и 

заключения поползновением экспертов.  

В целом, по декрете своей кассационной структуре и содержанию ГПК январе РСФСР 1964 года и 

поэтому ныне штрафах действующий ГПК РФ имеют отношении много общих цена черт основании. ГПК РСФСР 1964 

часть года утратил силу с 01 суде июля рсфср 2003 года решений в связи с введением в впервые действие свои 

Гражданского процессуального производства кодекса Российской Федерации от 01 

жалобам февраля оставшемуся 2003 года решетникова. Несмотря на новое изменения разрешение года многих процессуальных 

проб вопросов, ГПК  РФ сохранил преемственность впоследствии процессуальных стеснен норм, 

выработанных соответствии в период советской отпала власти жалобам, что позволило избежать 

пролетарскому существенных трудностей при его введении в комитету действие года.  

ГПК РФ является основным каждому законом, устанавливающим алтари порядок вполне 

рассмотрения гражданских дел в нормативных судах общей юрисдикции. впервые Кодекс будут состоит 

из семи марта разделов, в которых противоречат определено вступивших судопроизводство на всех своих стадиях 

судебного разбирательства: при разъяснения подаче рсфср заявления в суд, при подготовке определял дела, 

в ходе уставов судебного этом разбирательства, на стадии подверглись обжалования, в порядке 

исполнения. поэтому Действующий марта ГПК РФ является третьим протоколов для России.  

Последняя редакция действующего ГПК РФ была принята 29 июля 

2017 года и вступила в силу 10 августа того же года. Действующий ГПК РФ 

является третьим для России. ГПК РФ представляет собой федеральный 
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законодательный акт, содержащий систему норм, которые регулируют 

процесс ведения гражданских дел в судебном порядке.  

Документ действует в пределах границ Российской Федерации. 

Остальные нормативные акты, относящиеся к этой же области 

законодательства, утверждаются в соответствии с положениями кодекса и 

применяются в частях, не противоречащих ему.  

В ГПК РФ основными видами производств являются исковое и 

неисковое производство. 
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ГЛАВА 2. ВИДЫ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

2.1.  Понятие видов гражданского производства, критерии и отличие 

между собой 

 

Важной особенностью гражданского судопроизводства является его 

деление на виды. Традиционно под видом гражданского судопроизводства 

понимается определяемый характером и спецификой подлежащего защите 

материального права или охраняемого законом интереса процессуальный 

порядок возбуждения, рассмотрения и разрешения определенных групп 

гражданских дел.  

Рассмотрим виды гражданского судопроизводства, закрепленные в 

ГПК РФ, т. е. осуществляемые в рамках гражданского процесса. Некоторые 

правоведы настаивают на том, что в гражданском процессе производства по 

тем или иным гражданским делам нельзя обозначать понятием вида, так как 

нормы, которыми руководствуются при их рассмотрении, не исключают друг 

друга. Сторонником данной позиции является М.Х. Хутыз
1
, который тем 

самым отрицает возможность внутренней дифференциации гражданского 

судопроизводства
2
. 

Интересной, но спорной представляется позиция Н.А. Громошиной
3
, 

согласно которой критерий деления производств на виды пока не найден и 

его поиск не имеет существенного значения и практического смысла. 

Основанием для вывода о существовании того или иного вида 

судопроизводства могут служить существенные отличия, связанные, в 

частности, с действием принципов гражданского процесса; процессуальными 

особенностями субъектного состава лиц, участвующих в деле; возможными 

                                                           
1
 Хутыз М.Х. Общие положения гражданского процесса. Историко-правовое исследование 

– М.: Юрид. лит., 1979. – С. 54. 
2
 Шимон С.И. Указ. соч. – С.178. 

3
 Громошина Н.А. Дифференциация, унификация и упрощение в гражданском процессе: 

дисс. … к.ю.н. – Москва, 2015. – С. 101. 
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стадиями процесса; процессуальным содержанием судебной процедуры; 

процессуальными последствиями выносимых судебных постановлений.  

Однако все перечисленные особенности являются лишь 

видообразующими чертами, характерными для того или иного вида 

гражданского судопроизводства. Поэтому в качестве критерия 

дифференциации необходимо определить одну общую для всех черту, 

которая, с одной стороны, присутствует во всех видах производств, а с 

другой – в каждом виде проявляется по-особому и отличает его от иных 

видов производств. В науке гражданского процессуального права существует 

несколько подходов к перечням видов производств и критерию их 

дифференциации. Д.М. Чечот отмечал, что в основе деления гражданского 

судопроизводства на виды лежит спор о праве
1
. 

ГПК РСФСР 1964 года предусматривал следующие виды производств: 

исковое производство; производство по делам, возникающим из 

административно-правовых отношений; особое производство. Наиболее 

значимой новеллой ГПК РФ стала дальнейшая дифференциация видов 

производства. В связи с этим спор о праве как критерий дифференциации 

постепенно утрачивает свое значение.  

М.К. Треушников
2
 считает, что наличие в гражданском процессе 

нескольких видов производства объясняется материально-правовой природой 

дел (т. е. имеется подлежащее защите материальное право или охраняемый 

законом интерес), поступающих на рассмотрение суда. Он предлагает более 

глубокую классификацию, полагая, что действующий ГПК РФ закрепляет 

следующие виды гражданского судопроизводства:  

исковое производство;  

особое производство;  

приказное производство;  

                                                           
1
 Гражданский процесс: учебник / под ред. В.А. Мусина, Н.А. Чечиной, Д.М.Чечота. Указ. 

соч. – С. 192. 
2
 Гражданский процесс: учебник под ред. М.К. Треушникова. – М.: Издательский дом 

«Городец», 2014. – С. 457. 
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производство по делам о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов;  

производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о 

выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 

третейских судов;  

производство по делам о признании и приведении в исполнение 

решений иностранных судов и иностранных третейских судов.  

О.В. Исаенкова
1
, развивая эту позицию, выделяет 6 видов гражданского 

судопроизводства. Принципиально новой является позиция Е.И. Носыревой
2
. 

По ее мнению, все виды гражданского судопроизводства распределяются на 

две большие группы. К первой относятся производства, связанные с 

рассмотрением дела по существу (4 вида), ко второй – производства, не 

связанные с рассмотрением дела по существу (2 вида).  

Критерий данной классификации – рассмотрение дела по существу – 

справедливо подвергается критике. Т.В. Сахнова
3
 выделяет 5 видов 

производств гражданского процесса на основании материально-правового, а 

также особого – процедурного – критериев. По ее мнению, последний 

понимается в двух аспектах:  

─ в материально-правовом (по характеру связи субъектов 

материального правоотношения); 

─ в процедурно-процессуальном (по специфике рассмотрения и 

разрешения дел).  

При этом автор не относит к видам производств приказное 

производство: оно, по ее мнению, не является формой гражданского процесса 

                                                           
1
 Гражданское процессуальное право России: учебник / под ред. О. В. Исаенковой, А. А. 

Демичева. – М.: Норма, 2009. – С. 230. 
2
 Носырева Е.И. Альтернативное разрешение гражданско-правовых споров в США: дис. 

… к.ю.н. – Воронеж, 2015. – С. 106. 
3
 Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2014. – 

С. 36. 
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(и соответственно, видом производства), поскольку собственно гражданского 

процесса при выдаче судебного приказа нет
1
. 

Также Т.В. Сахнова утверждает, что приказное производство не может 

быть охарактеризовано и как упрощенное производство, поскольку это 

самостоятельная судебная процедура по обеспечению бесспорных 

материально-правовых интересов, лежащая за пределами гражданской 

процессуальной формы. Таким образом, Т.В. Сахнова предлагает различать 

виды производств в гражданском процессе, обособленные по предмету и 

методам судебной защиты, и иные судебные процедуры.  

В обоснование приказного производства как вида гражданского 

судопроизводства хотелось бы отметить следующее
2
:  

1. С развитием гражданского судопроизводства по ГПК РФ можно 

говорить и об изменении, дифференциации самой гражданской 

процессуальной формы. В связи с этим обоснованной представляется точка 

зрения Н.И. Маняка, Е.В. Хахалевой, Г.Д. Улетовой, которые выделяют два 

вида гражданской процессуальной формы: полную (сложную) и неполную 

(упрощенную)
3
. 

Приказное производство осуществляется судом именно в рамках 

упрощенной гражданской процессуальной формы.  

2. Выделение в рамках гражданского судопроизводства приказного 

производства является проявлением принципа процессуальной экономии и 

преследует цель правильного и своевременного рассмотрения и разрешения 

гражданских дел.  

3. Приказное производство является самым эффективным 

инструментом обеспечения реализации прав после искового производства. В 

подтверждение данного факта можно привести следующие данные: в 2004 

году судами общей юрисдикции всего рассмотрено 715 520 дел, из них в 

                                                           
1
 Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. – С. 322. 

2
 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Указ. соч. – М.: Юрайт-

издат, 2016. – С. 506. 
3
 Иванчак А.И. Указ. соч. – С.235. 
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порядке приказного производства 32,7%; в 2006 году – 7 570 000 дел, из них 

в порядке приказного производства 44,8%; в 2008 году судами в порядке 

приказного производства было рассмотрено 69,8% всех дел; в 2009 году – 

0,8% от общего числа дел, рассмотренных районными судами с вынесением 

решения, и 75,1% от общего числа дел, рассмотренных мировыми судьями.  

На наш взгляд, более обоснованной представляется точка зрения И.Н. 

Колядко, считающего, что общая совокупность процессуальных 

особенностей приказного производства свидетельствует о том, что это вид 

неискового судопроизводства, позволяющего осуществлять взыскание денег 

и имущества по документально подтверждаемым требованиям.  

Г.Л. Осокина
1
 отмечает, что в состав гражданского судопроизводства 

входят четыре разновидности процессуальных процедур, или четыре вида 

производства. При этом она не считает видами производства по делам об 

оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов 

на принудительное исполнение решений третейских судов, а относит их к 

стадиям третейского судопроизводства, третейского процесса (выделение 

которого также представляется весьма спорным).  

В качестве самостоятельных критериев дифференциации гражданского 

судопроизводства Г.Л. Осокина называет, во-первых, структуру правовых 

связей субъектов регулятивных (материальных) правоотношений, во-вторых, 

наличие либо отсутствие по делу спора о субъективном праве (законном 

интересе)
2
. 

Г.Д. Улетова
3
 в зависимости от предмета судебной деятельности 

выделяет следующие виды гражданского судопроизводства:  

                                                           
1
 Осокина Г.Л. Курс гражданского судопроизводства России. Общая часть: Учебное 

пособие. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2002. – С. 314. 
2
 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Указ. соч. – С. 507. 

3
 Улётова Г.Д. Признание и исполнение иностранных судебных решений российскими 

судами: некоторые проблемы и современные тенденции // Сборник статей 

Международной научно-практической конференции памяти доктора юридических наук, 

профессора В.К. Пучинского. – 2015. – C. 31. 
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а) исковое производство (предмет судебной деятельности – разрешение 

спора о праве гражданском);  

б) приказное производство (предмет судебной деятельности – 

разрешение требования взыскателя, не оспариваемого должником);  

в) производство по делам о признании и приведении в исполнение 

решений иностранных судов и иностранных третейских судов (предмет 

судебной деятельности – разрешение вопроса о возможности 

принудительного исполнения на территории России решения иностранного 

суда или иностранного третейского суда (арбитража));  

г) производство по делам об оспаривании решений третейских судов и 

о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 

третейских судов (предмет судебной деятельности – разрешение вопроса о 

наличии оснований для отмены решения третейского суда и возможности 

обращения к принудительному исполнению); 

д) производство по делам об оказании содействия третейским судам. 

Данная классификация является наиболее полной и соответствующей 

структуре норм ГПК РФ. При этом, с одной стороны, предмет судебной 

деятельности как критерий дифференциации свойствен каждому виду 

гражданского судопроизводства, с другой стороны, в каждом виде 

производства присутствует свой особый предмет деятельности, что и 

позволяет разграничить между собой виды гражданского судопроизводства. 

Еще одной проблемой является вопрос о соотношении понятий «гражданское 

судопроизводство» и «вид производства»
1
.  

Следует учесть, что законодатель при выделении видов гражданского 

судопроизводства определяет их как производства (исковое, приказное, 

особое и т. д.), а не как судопроизводства. Например, термин «исковое 

судопроизводство» тяготеет к конституционному определению видов 

судопроизводств. Соответственно, выделение и обозначение в ГПК РФ 

                                                           
1
 Гражданское право: учебник / под ред. Е.А. Суханова. Указ. соч. – С.421. 
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именно судопроизводств в рамках гражданского судопроизводства будет 

противоречить нормам Конституции РФ.  

Однако в ГПК РФ сам термин «производство» употребляется для 

обозначения не только вида гражданского судопроизводства, но и 

определенной судебной процедуры (например, заочное производство) или 

стадии гражданского судопроизводства (производство в суде первой 

инстанции). Отсюда следует, что в ГПК РФ под производством понимается 

любая совокупность процессуальных действий, направленная на достижение 

целей правосудия
1
. 

На основании изложенного можно предложить следующее 

определение: вид гражданского судопроизводства (вид производства) есть 

предопределяемый предметом судебной деятельности процессуальный 

порядок рассмотрения и разрешения судом определенных категорий 

гражданских дел.  

Следует особо подчеркнуть, что важное значение, при выделении 

видов гражданского судопроизводства имеет, прежде всего, предмет 

судебной деятельности, который и предопределяет особенности 

процессуального режима рассмотрения судом той или иной категории дел. 

Именно предмет судебной деятельности позволяет выделить и отграничить 

виды гражданского судопроизводства.  

Понятия «гражданское судопроизводство» и «вид гражданского 

судопроизводства» являются базовыми не только для науки гражданского 

процессуального права, но и для правоприменительной практики.  

Корректировка данных понятий в доктрине гражданского процесса, а 

также их легальное отражение в законе – еще одна задача на пути к 

совершенствованию механизма защиты прав и законных интересов 

участников гражданского оборота. 

 

                                                           
1
 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Указ. соч. – С. 510. 
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2.2. Характеристика искового вида производства 

 

Исковое производство это самый распространенный вид производства, 

предметом которого является спор о праве, а задачей суда – разрешение 

такого спора с применением различных способов защиты: присуждения, 

признания или преобразования. При этом правила искового производства 

являются общими правилами разрешения всех гражданских дел в судах 

общей юрисдикции, а применительно к другим видам производств закон 

устанавливает некоторые изъятия и дополнения. 

Наличие спора о праве как предмете искового производства выделяет 

данный вид производства среди других в гражданском процессе. 

Исковое производство – это основной вид гражданского 

судопроизводства. Это деятельность суда по рассмотрению и разрешению 

споров о правах и законных интересах лица, возникших из гражданских, 

трудовых, семейных, жилищных и иных правоотношений. Кроме того, 

предъявление гражданского иска возможно и в уголовном процессе в случае, 

если преступлением причинен имущественный и (или) моральный вред
1
. 

Именно иск в подавляющем большинстве случаев является средством 

защиты нарушенных или оспоренных прав является. Право на иск означает, 

что любое лицо при наличии предусмотренных нормами права фактов, 

вправе требовать от конкретного суда вынесения решения о восстановлении 

нарушенного права или законного интереса. Данное право включает не 

только право на предъявление иска, но и право на его удовлетворение. 

Можно выделить несколько особенностей, отличающих исковое 

производство от других видов судебного производства. 

Во-первых, исковое производство предполагает наличие спора по 

поводу материальных субъективных прав или законных интересов. Данный 

спор возникает между участниками искового производства, которые с 

                                                           
1
 Чугунова Т.И. Гражданский процесс. Общая часть гражданского судопроизводства: 

учебно-методический комплекс. – Брест: БрГУ, 2016. – С. 92. 
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помощью судебных органов пытаются распределить между собой 

материальные права и обязанности. 

Во-вторых, участниками искового производства являются две стороны: 

истец и ответчик. Стороны являются участниками исключительно искового 

производства. Особый субъектный состав искового производства 

проявляется и в том, что в нем могут участвовать третьи лица, имеющие 

материальный интерес в ходе рассмотрения заявления в порядке искового 

производства
1
. 

В-третьих, возбуждение искового производства происходит путем 

подачи искового заявления, то есть материальных претензий истца 

ответчику. Аналогичным образом оформляют материальные претензии в 

исковом производстве третьи лица, заявляющие самостоятельные требования 

на предмет спора. 

В-четвертых, материальные претензии в исковом производстве имеют 

корреспондирующий характер. То есть, материальное право истца 

реализуется путем исполнения соответствующей ему обязанности 

ответчиком. В то же время в ходе искового производства его участники 

обладают процессуальной самостоятельностью, поскольку, исходя из 

принципа диспозитивности, самостоятельно распоряжаются своими 

процессуальными правами и обязанностями
2
. 

Данные особенности вытекают из содержания процессуальных норм. 

Поэтому исковое производство, с одной стороны, может быть определено как 

совокупность процессуальных норм, определяющих порядок рассмотрения и 

разрешения спора по поводу защиты материального права или законного 

интереса. С другой стороны, данные нормы могут быть реализованы только в 

связи с активной деятельностью хотя бы одного из участников искового 

производства. Напомним, что оно может быть возбуждено только истцом 

                                                           
1
 Гражданское право: учебник / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К Толстого. Указ. соч. – С 345. 

2
 Гражданское право: учебник / под ред. В.В. Залесского, М.М. Рассолова. – М.: Закон и 

право, 2016. – С.464. 
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путем подачи искового заявления
1
. То есть, без активной деятельности истца 

возбуждение искового производства невозможно. Исковое производство не 

исключает возможности активной деятельности других его участников, в 

частности, ответчика, который может предъявить встречный иск, третьих 

лиц, заявляющих самостоятельные требования на предмет спора. 

Сказанное, на наш взгляд, позволяет определить исковое производство 

как деятельность по реализации процессуальных норм, регламентирующих 

порядок судебного рассмотрения и разрешения заявлений по спорам о 

защите материальных прав и интересов. 

Значение искового производства заключается в том, что по его 

правилам получают разрешение подавляющее большинство заявлений в суде 

первой инстанции. Деятельность мировых судей по рассмотрению и 

разрешению гражданских дел ограничена рамками искового производства. В 

связи, с чем мировые судьи осуществляют свою деятельность при 

рассмотрении и разрешении гражданских дел только в рамках искового 

производства
2
. 

В исковом судопроизводстве рассматривается большинство 

гражданских споров: 

  исковые дела с участием граждан, организаций, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления о защите 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, 

  иски по спорам, возникающим из гражданских правоотношений 

(например, всевозможные договоры между физическими лицами, 

имущественные споры), 

  семейные споры  (вопросы развода, алиментов, воспитания детей, 

наследования и т.д.), 

                                                           
1
 Проблемы современного гражданского права: сборник статей / под ред. В.Н. Литовкина, 

В.А. Рахмилович. – М: Дело, 2014. – С.412. 
2
 Комментарий к части первой Гражданского кодекса Российской Федерации / под ред. 

В.Д. Карповича. Указ. соч. – С. 204.  
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  трудовые споры (увольнение, выплата з/п, пособий, травмы на 

производстве и т.д.), 

  жилищные споры (выселение, снятие и постановка на 

регистрационный учет и т.д.), 

 иски, вытекающие из земельных (определение границ земельного 

участка, установление сервитута и т.д.), экологических и иных 

правоотношений. 

Для данного вида судопроизводства характерно наиболее полное 

проявление всех принципов гражданского процесса – равенства сторон, 

состязательности, диспозитивности и гласности. 

Понятие иска употребляется в нормах гражданского процессуального 

права, в частности в названии главы 12 ГПК РФ. Однако право на обращение 

в суд нельзя признать исключительно процессуальным. В соответствии с п.1 

ст.3 ГПК РФ заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном 

законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за 

защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных 

интересов. Из данной формулировки следует, что нормы гражданского 

процессуального права определяют порядок обращения за судебной защитой, 

правила судопроизводства, в частности использование искового 

производства для восстановления нарушенного материального права или 

законного интереса
1
. Однако основанием для применения правил 

гражданского производства, включая исковое производство, является 

заявление истцом материальных требований, которые рассматриваются 

судом как спор о праве гражданском. Поэтому возбуждение искового 

производства исключительно на основании норм гражданского 

процессуального права невозможно.  

Как известно, исковое производство возбуждается путем предъявления 

иска. Иск должен быть основан на нормах материального права. Иначе право 

                                                           
1
 Добровольский А.А. Основные проблемы исковой формы защиты права. – М.: МГУ, 

1979. – С. 30. 
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на обращение с иском не может возникнуть. В связи с этим по своей форме 

иск является процессуальным понятием. Очевидно, что придание ему 

процессуальной формы происходит с применением норм гражданского 

процессуального права. Тогда как содержанием иска являются материальные 

претензии истца к ответчику, которые разрешаются судом как спор о праве 

гражданском. Поэтому по своему содержанию иск является материально-

правовым.  

Таким образом, иск представляет собой процессуальное оформление 

материальных требований, заявленных в судебном порядке. 

Следовательно, иск может быть определен через процессуальное 

оформление материальных требований, о которых заявлено в судебном 

порядке. Данные требования рассматриваются и разрешаются судом как спор 

о праве гражданском
1
. 

Иск состоит из нескольких элементов. Например, в ст.39 ГПК РФ 

сказано о предмете иска, который может быть изменен истцом. Из чего 

следует, что одним из элементов иска является его предмет. Под предметом 

иска следует понимать субъективное материальное право истца, которое он 

просит защитить в судебном порядке от действительного или мнимого 

нарушения его ответчиком. Предмет иска не следует путать с объектом 

спора. Например, объектом спора может стать жилое помещение. Предметом 

иска по отношению к этому объекту могут стать различные требования 

истца. Например, о признании права собственности на жилое помещение, о 

разделе жилого помещения, о вселении в жилое помещение, о нечинении 

препятствий в пользовании жилым помещением. Сказанное позволяет 

сделать вывод о том, что в отношении одного объекта могут быть заявлены 

иски с различными предметами. Предмет иска определяется истцом.  

Предметом иска о восстановлении на работе является право истца 

работать в организации в должности, которую он занимал до увольнения. 

Объектом спора в этом случае становится конкретное рабочее место, которое 

                                                           
1
 Проблемы современного гражданского права: сборник статей. Указ. соч. – С.412. 
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может быть занято другим работником. Предметом иска может стать 

установление  факта семейных отношений, например, установление 

отцовства по отношению к ребенку, рожденному лицами, не состоящими в 

браке. Так, например,  судьей был неправильно определен объект 

правоотношения при разрешении вопроса о принятии заявления. 

Ш. обратилась в суд с заявлением, в котором обжаловала действия 

судебного пристава-исполнителя А-ского районного отдела судебных 

приставов. Судья усмотрел наличие спора о праве, поскольку Ш. оспаривался 

исполнительный лист, выданный А-ским городским судом, и оставил 

заявление без движения, разъяснив право на разрешение спора в порядке 

искового производства. Указание на наличие спора о праве судебная 

коллегия сочла необоснованным, поскольку Ш. было заявлено в качестве 

требования признание незаконным постановления судебного пристава-

исполнителя о возбуждении исполнительного производства. 

Ш. обратился в суд с заявлением, в котором обжаловал действия 

(бездействие) должностных лиц федерального казенного учреждения 

"Следственный изолятор N ...".  

При изучении заявления Ш. судья усмотрел наличие спора о праве, 

поскольку заявитель просил также взыскать сумму компенсации морального 

вреда. На этом основании заявление было оставлено без движения. 

Указание на наличие спора о праве судебная коллегия сочла 

необоснованным, поскольку Ш. было заявлено в качестве требования 

признание незаконным бездействия, выразившегося в неизвещении его в 

надлежащем порядке и в установленные сроки о поступлении в его адрес 

почтовой корреспонденции, а также в нарушении требований о выдаче такой 

корреспонденции. Рассмотрение вопроса о компенсации морального вреда 

без разрешения по существу вопроса о признании бездействия должностных 

лиц незаконным не представляется возможным. Следовательно, требование о 

компенсации морального вреда в данном случае носило производный 
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характер от требований о признании незаконным бездействия должностных 

лиц
1
. 

В ст.39 ГПК РФ, ст.131 ГПК РФ указан еще один элемент иска – 

основание иска. Под основанием иска понимают обстоятельства, на которых 

истец основывает свои исковые требования. Выделяют фактические и 

правовые основания иска.  

Правовые основания – это материальные нормы права, которые истец 

просит применить при разрешении спора с ответчиком
2
.  

Материальные нормы состоят из юридически значимых обстоятельств, 

которые будут включены в предмет доказывания по делу. Поэтому 

фактическим основанием иска являются выделенные из указанных 

материальных норм обстоятельства, которые подтверждаются 

совокупностью-относимых, допустимых, достоверных, достаточных 

доказательств, что влечет их превращение из категории юридически 

значимых обстоятельств в юридические факты, то есть в фактическое 

основание иска. Следовательно, фактическим основанием иска следует 

признать выделенные истцом из содержания подлежащих применению 

материальных норм юридически значимые обстоятельства и представленные 

им доказательства, направленные на их подтверждение с целью превращения 

в юридические факты. 

К числу элементов иска следует отнести его содержание. Под 

содержанием иска следует понимать способы, которыми истец просит суд 

восстановить нарушенные право. В законодательстве лишь примерно 

определены возможные способы восстановления нарушенного права в 

исковом производстве. Например, в ст. 205 ГПК РФ говорится о таком 

способе защиты имущественного права истца, как присуждение имущества, в 

                                                           
1
 Решение Челябинского областного суда от 13 декабря 2015 г. по делу № 2-1295/2015 

[Электронный ресурс] – URL: http://sudact.ru/arbitral/doc/cd12o2fXKdNl/ (дата обращения: 

13.04.2018). 
2
 Абрамов С.Н. Судебное рассмотрение и разрешение гражданских дел. – М.: Юриздат, 

2004. – С. 103. 
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натуре. При вынесении решения о восстановлении нарушенного права истца 

данным способом суд должен указать в нем стоимость имущества. В связи, с 

чем при отсутствии имущества в качестве способа защиты нарушенного 

права истца может быть использовано взыскание с ответчика его стоимости. 

Суд может обязать ответчика совершить определенные действия в интересах 

истца (ст. 206 ГПК РФ). Например, суд может обязать ответчика передать 

истцу ключи от жилого помещения при нарушении ответчиком права истца 

на пользование этим жилым помещением
1
. 

Значение элементов иска заключается в том, что действующее 

законодательство ограничивает повторное рассмотрение исков, у которых 

совпадают элементы. На основании пп.2 п.1 ст.134 ГПК РФ судья должен 

отказать в принятии искового заявления, если имеются вступившее в 

законную силу решение или определение суда по спору между теми же 

сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям. 

Основанием для возвращения искового заявления в пп.5 п.1 ст.135 ГПК 

РФ названо наличие в производстве суда дела по спору между теми же 

сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям. В соответствии со ст. 

220 ГПК РФ наличие вступившего в законную силу решения либо 

определения суда по спору между теми же сторонами, о том же предмете, по 

тем же основаниям влечет прекращение производства по делу. Наличие в 

производстве суда ранее возбужденного дела по спору между теми же 

сторонами, о том же предмете, по тем же основаниям в соответствии со ст. 

222 ГПК РФ является основанием для оставления без рассмотрения, 

поданного в суд заявления. 

Таким образом, повторное рассмотрение иска не допускается при 

совпадении сторон, а также таких элементов иска, как его предмет и 

основание. Совпадение одного из названных элементов иска, изменение 

состава участников гражданского процесса при отсутствии правопреемства 

                                                           
1
 Щепалов С.В. Гражданский процесс: лекции. – М.: Норма: Инфра – М, 2016. – С.121. 
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не могут быть признаны законным основанием для отказа в рассмотрении 

судом частично совпадающих с ранее рассмотренными исковых требований. 

Содержание иска не влияет на решение вопроса о приеме заявления к 

производству суда. Содержание иска может быть изменено истцом на любой 

стадии гражданского процесса. На основании ст. 203 ГПК РФ суд по 

заявлению истца может изменить способ исполнения судебного решения, 

например, вместо передачи определенной в решении суда вещи взыскать с 

ответчика в пользу истца её стоимость. Тогда как элементы иска, влияющие 

на определение тождественности исковых требований, в частности предмет и 

основание иска, могут быть изменены только до вынесения решения судом 

первой инстанции. 

Предмет, основание, содержание иска, исходя из принципа 

диспозитивности, определяются истцом. 

На основании ст.3 ГПК РФ заинтересованное лицо вправе в порядке, 

установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, 

обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод 

или законных интересов. Данное право, как уже отмечалось, реализуется в 

исковом производстве путем разрешения заявлений как спора о праве 

гражданском. Право на обращение в суд, в том числе и в порядке искового 

производства, в ст.3 ГПК РФ связано с соблюдением общих требований 

гражданского процессуального законодательства. Можно выделить 

следующие общие требования для предъявления иска. 

Во-первых, для предъявления иска в суде необходимо обладать 

процессуальной правоспособностью и процессуальной дееспособностью. По 

достижении 18 лет презюмируется право гражданина на судебную защиту. 

Однако на основании ст.37 ГПК РФ несовершеннолетние в возрасте от 14 до 

18 лет по делам, вытекающим из гражданских, семейных, трудовых, 

публичных и иных отношений, также могут лично обращаться в суд за 

защитой своих материальных прав и интересов. Поэтому 

несовершеннолетние также обладают правом на предъявление иска. 
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Во-вторых, для реализации права на иск необходимо, чтобы исковые 

требования относились к подведомственности системы судов общей 

юрисдикции. 

В-третьих, иск может быть предъявлен при отсутствии препятствий для 

его рассмотрения в суде общей юрисдикции. К числу таких препятствий 

относятся:  

1) наличие вступившего в законную силу решения суда или 

определения суда по спору между теми же сторонами, о том же предмете, по 

тем же основаниям;  

2) наличие в производстве суда ранее возбужденного дела по спору 

между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям. 

Нами перечислены общие условия, которые должны быть соблюдены 

при реализации права на предъявление иска. 

Стороны могут предусмотреть специальные основания, 

ограничивающие право на предъявление иска в суде общей юрисдикции. В 

частности, они могут заключить соглашение о передаче возникающих споров 

на разрешение третейского суда. Наличие такого соглашения, обращение на 

его основании в третейский суд, вынесение третейским судом решения по 

спору между теми же сторонами, о том же предмете, по тем же основаниям, 

означает реализацию права на предъявление иска в ином порядке, 

предусмотренном законодательством. В связи, с чем использование этого 

порядка является самостоятельным специальным препятствием, 

установленным не только законодательством, но и соглашением сторон 

возникшего спора, не позволяющим воспользоваться правом на 

предъявление иска в суд общей юрисдикции
1
. 

В соответствии со ст. 151 ГПК РФ истец вправе соединить в одном 

исковом заявлении несколько требований, связанных между собой. 

Например, незаконно уволенный работник может предъявить требования о 

                                                           
1
 Гражданский процесс: учебник / Д.Б. Абушенко, В.П. Волжанин. – М.: Волтерс Клувер, 

2015. – С. 314. 
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восстановлении на работе, оплате времени вынужденного прогула, 

взыскании задолженности по заработной плате, компенсации морального 

вреда. Однако судья на основании п.2 ст.151 ГПК РФ вправе выделить одно 

или несколько соединенных истцом требований в отдельное производство, 

если признает целесообразным раздельное рассмотрение соединенных 

истцом требований. Выделение исковых требований производится 

определением судьи, в котором должны быть приведены мотивы такого 

выделения. Данное определение в апелляционном либо кассационном 

порядке не обжалуется. 

К сожалению, законодательство не раскрывает пределы 

целесообразности, которыми должен руководствоваться судья при 

выделении исковых требований. На наш взгляд, такое выделение может быть 

признано целесообразным, если ни одно из юридически значимых 

обстоятельств, входящих в предмет доказывания, не будет использовано в 

качестве факта при разрешении выделенных в отдельное производство 

требований. То есть, предмет доказывания по оставленным без изменения и 

выделенным исковым требованиям не должен совпадать. 

Предъявление требований несколькими истцами, а также к нескольким 

ответчикам также позволяет судье выделить в отдельное производство одно 

или несколько требований, если он признает, что раздельное рассмотрение 

таких требований будет способствовать правильному и своевременному 

разрешению дел. В этом случае выделение исковых требований также 

происходит путем вынесения определения, которое не обжалуется в 

апелляционном или кассационном порядке. 

Судья, установив, что в производстве данного суда имеется несколько 

однородных дел, в которых участвуют одни и те же стороны, либо несколько 

дел одного истца к различным ответчикам или различных истцов в одному 

ответчику, с учетом мнения сторон, вправе объединить эти дела для 

совместного рассмотрения, если признает, что такое объединение будет 

способствовать правильному и своевременному рассмотрению и разрешению 
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дела. Объединение дел также происходит путем вынесения судебного 

определения. Однако определение о соединении дел должно быть вынесено с 

учетом мнения лиц, участвующих в деле, то есть сторон спора. Отсутствие 

согласия сторон не позволяет судье вынести законное определение об 

объединении дел, поскольку в этом случае нарушается принцип 

диспозитивности. Тогда как наличие согласия или ходатайства хотя бы одной 

из сторон позволяет суду реализовать полномочие  по соединению дел
1
. 

Определение судьи о соединении дел также не обжалуется в кассационном 

или апелляционном порядке. 

Принцип диспозитивности позволяет изменить заявленные исковые 

требования. Таким образом, обладает истец по первоначальному иску и 

ответчик по встречному иску. В ст.39 ГПК РФ предусмотрено несколько 

вариантов изменения иска. 

Во-первых, лицо, заявившее исковые требования, может изменить 

предмет иска, например, заявить о защите иного права по отношению к 

одному и тому же объекту. В частности, иск о восстановлении на работе 

может быть изменен на изменение формулировки причины увольнения по 

инициативе работодателя на увольнение по инициативе работника. В данном 

случае право истца быть восстановленным на прежнее место работы 

заменяется правом на внесение в трудовую книжку записи об увольнении 

соответствующей законодательству. 

Во-вторых, лицо, заявившее исковые требования, может изменить, 

основание иска. Например, в качестве основания иска о компенсации 

морального вреда может быть указано вместо причинения нравственных 

страданий на причинение физических страданий.  В этом случае основанием 

иска о компенсации морального вреда становится причинение физических, а 

не нравственных страданий. 

                                                           
1
 Козлов А.Ф. Суд первой инстанции как субъект гражданского процессуального права. – 

Томск: Томск.Ун-т, 1983. – С. 76. 
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Из ст.39 ГПК РФ следует, что одновременное изменение предмета и 

основания иска не допускается. В этом случае появляется новый иск, 

который может быть предъявлен, наряду с имеющимися исковыми 

требованиями с соблюдением рассмотренных правил предъявления в суд 

исковых заявлений. 

В-третьих, лицо, заявившее исковые требования, гложет изменить 

содержание иска, то есть способ восстановления нарушенного права. 

Как отмечалось, на основании ст.205 ГПК РФ истец, например, может 

потребовать вместо передачи вещи в натуре взыскания ее стоимости. 

Изменение содержания иска может происходить с изменением одного из 

рассмотренных элементов этого иска, в частности, предмета или основания 

иска. 

В-четвертых, лицо, заявившее исковые требования, может увеличить 

размер исковых требований, к примеру, в связи с тем, что денежные средства 

которые истец просит взыскать с ответчика, утратили часть покупательской 

способности в связи с инфляцией. Увеличение исковых требований влечет 

возникновение обязанности по доплате государственной пошлины, истец не 

освобожден от её уплаты. 

Однако  увеличение денежных сумм в связи с инфляцией следует 

признавать не увеличением, а восстановлением покупательной способности 

заявленных в исковом производстве сумм. Поэтому в этом случае доплата 

государственной пошлины не требуется. 

Изменение иска любым из рассмотренных вариантов влечет 

исчисление процессуальных сроков, установленных гражданским 

процессуальным законодательством, с даты подачи в суд измененных 

исковых требований. То есть, процессуальные сроки в этом случае начинают 

вновь исчисляться по правилам, предусмотренным в ГПК РФ. 

Таким образом, скорое производство направлено на разрешение 

конфликтов между отдельными лицами по поводу реализации субъективных 

прав и обязанностей. Конфликтная ситуация, вызвавшая правовой спор, 
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препятствует нормальному осуществлению права, создает неопределенность 

в материальных правоотношениях. Чтобы защитить свое право гражданин 

или организация обращаются в суд. 

Сущность искового производства состоит в том, что суд проверяет 

наличие или отсутствие субъективного права, ввиду неопределенности 

оспаривания или нарушения которого возник спор. 

Целью искового производства является защита субъективных прав 

путем их признания, присуждения к совершению определенных действий 

либо воздержанию от них, прекращение или изменение правоотношения. 

Следует отметить, что исковое производство охватывает три стадии 

гражданского процесса: возбуждение гражданского дела, подготовку 

гражданского дела к судебному разбирательству, судебное разбирательство. 

После того как суд выносит решение по делу, спор разрешается, исчезает 

истец и ответчик, права и обязанности приобретают определенный характер. 

Исковая форма защиты права является наиболее универсальной среди 

всех существующих форм. Это определяется тем, что она предусматривает 

наиболее широкий спектр процессуальных возможностей для субъектов по 

защите своих субъективных прав и законных интересов. Правила искового 

производства являются общими для других видов судопроизводства, за 

исключением отдельных изъятий либо дополнений. 

 

2.3 Характеристика неискового вида производства 

 

Процесс по неисковым видам судопроизводства реализуется также по 

общим правилам, однако с определенными изъятиями и дополнениями, 

которые установлены специальными нормами для неисковых дел. 

Ранее положения о неисковых видах производств были закреплены в 

ст. 245 ГПК РФ, однако после принятия Кодекса административных 
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судопроизводств Российской Федерации (далее – КАС РФ)
1
 эти положения 

утратили свою силу.  

В 2015 году процессуальное законодательство Российской Федерации 

претерпело значительные изменения. 15 сентября 2015 года вступил в 

законную силу КАС РФ, кодекс установил новый вид административного 

судопроизводства, в рамках которого судами обеспечивается защита 

нарушенных или оспариваемых прав, законных интересов граждан и 

организаций в сфере административных и иных публичных правоотношений. 

Концепция кодекса основана на исковом характере административного 

судопроизводства. Это значит, что законодатель воспринял позицию ученых, 

настаивавших на введении такой правовой категории, как административный 

иск. 

Большинство процессуальных положений КАС РФ, начиная с 

предъявления административного искового заявления и заканчивая 

исполнением судебных актов, заимствованы из ГПК РФ. 

КАС учтены также и разъяснения Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, содержащиеся в постановлении от 10.02.2009 г. № 2 

«О практике рассмотрения судами дел об исправлении решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих»
2
. 

Вместе с тем, КАС РФ закрепил ряд процессуальных новелл. 

Например, изменилось наименование сторон в административных делах, 

возникающих из публичных правоотношений. Ранее согласно ГПК РФ в 

качестве сторон выступали заявители и заинтересованные лица. В настоящее 

                                                           
1
  Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 

21-ФЗ (ред. от 28.12.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2015. – № 10. – Ст. 1391. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 2 (ред. от 09.02.2012) «О 

практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих» // Бюллетень Верховного Суда РФ .─ 

2009. ─ № 4. 
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время сторонами в административных делах являются административный 

истец и административный ответчик ст. 38 КАС РФ. 

В ГПК РФ  были отнесены к неисковым видам судопроизводства  дела, 

которые возникают из публичных правоотношений. Например, дела по 

заявлениям граждан и организаций, прокурора по поводу оспаривания 

нормативно-правовых актов полностью либо частично, дела о защите 

избирательных прав и так далее. Участие государства в лице его органов и 

должностных лиц по делам, которые возникают из публичных 

правоотношений, предопределяет специфику порядка рассмотрения и 

решения данных дел (ст. 246, 247 и другие ГПК РФ)
1
. 

В неисковом виде судопроизводства суд также рассматривает те дела, в 

которых отсутствует спор о праве. Суд защищает охраняемые законом 

интересы лиц, определяя в судебных решениях определенные юридические 

факты, правовое состояние лица и т.д. Согласно статье 262 ГПК РФ 

указанные дела выделены в особое судопроизводство в силу своей 

специфики. 

Согласно статье 122 ГПК РФ к неисковым видам производствам также 

относят приказное судопроизводство, т.е. производство по бесспорным 

требованиям. Например, в рамках приказного вида судопроизводства 

разрешаются требования, которые основаны на нотариально удостоверенной 

сделке. 

Особенных отличий в вопросе гражданской подсудности между 

приказным и исковым производствами не имеется: заявление подается по 

обычным правилам – то есть тому мировому судье, который территориально 

относится к месту жительства второй стороны (должника). При этом для 

получателя приказа действует льгота по размеру госпошлины – ее нужно 

оплатить на 50% меньше той суммы, которая подлежала бы оплате в рамках 

искового производства.  

                                                           
1
 Князькин С.И. Гражданский, арбитражный и административный процесс в схемах с 

комментариями. – М.: Инфотропик Медиа, 2016. – С. 306. 
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Так, например, по иску, написанному П., сумма взыскания, 

предъявленная к И., составляла 400000 рублей. В соответствии со ст. 333.19 

Налогового кодекса  Российской Федерации (далее – НК РФ)
1
, истец 

рассчитал госпошлину, которую он должен был уплатить – 7200 рублей. В 

дальнейшем истец решил, что обращение за приказом ускорило бы 

процедуру взыскания и позволило бы сэкономить на госпошлине. Истец 

передумал подавать иск и обратился в порядке приказного производства. 

Гражданин подал заявление и заплатил ровно половину ранее рассчитанной 

госпошлины – 3600 рублей. 

Необходимо иметь в виду, что отсутствие подтверждения оплаты 

государственной пошлины может стать законным основанием не принимать 

такое заявление. Закон не содержит прямого требования о предоставлении в 

суд копий заявления по числу должников, однако мы рекомендует сделать 

именно так, пусть даже и обращение с одним экземпляром не является 

основанием для отказа в принятии документов. 

Уточним, что при наличии оснований судья выносит определение об 

отказе в принятии заявления о выдаче судебного приказа (не определение об 

отказе в выдаче). Такими основаниями могут быть следующие 

обстоятельства: 

– сумма требований превышает 500000 рублей. Этот денежный предел 

прямо закреплен в законодательстве и его превышение исключает 

возможность применения приказного производства. Следует иметь в виду, 

что указанная сумма охватывает все начисленные пени и штрафы. То есть, 

если сумма долга 450000 рублей, пени 40000 рублей, штрафы 30000 рублей, а 

всего требование достигает 520000 рублей, то приказное производство 

невозможно, поскольку общая сумма превышает 500000 рублей; 

– вместе с требованиями о взыскании заявлены другие. Так, подлежит 

отказу в принятии заявление, в котором взыскатель просит истребовать 

                                                           
1
 Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2017) // 

Собрание законодательства РФ. – 07.08.2000. – № 32. – Ст. 3340. 
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имущество и одновременно возместить моральный вред, взыскать 

заработную плату и восстановить на работе и т.д.; 

– из смысла заявления следует, что могут быть затронуты права 

третьих лиц, не являющихся ни должником, ни взыскателем. В то же время, 

Верховный Суд разъяснил, что требования к одному из солидарных 

должников не является основанием к отказу в принятии. 

Так, например, в заявлении А указано требование об истребовании 

жилого помещения из владения должника В., в этом же жилом помещении 

проживают его несовершеннолетние дети Г. и А.. Здесь затрагиваются не 

только права должника, но и посторонних лиц – в принятии такого заявления 

будет отказано. 

Например, два должника П. и С. имеют общий долг в размере 800000 

рублей перед одним банком. По договору они проходят как созаемщики. 

Ввиду образовавшейся задолженности представители банка приняли 

решение обратиться в суд в рамках приказного производства. Поскольку не 

все юридические документы были собраны в отношении С., сначала было 

подано заявление о выдаче судебного приказа о взыскании ½ долга с П. 

Судом было отказано в принятии заявления, в судебном определении указано 

на невозможность принятия ввиду наличия солидарной ответственности 

двоих должников. В апелляционном порядке это решение суда было 

отменено, поскольку такое основание не является обстоятельством, 

исключающим возможность приказной процедуры. В результате сначала был 

выдан судебный приказ о взыскании 400000 рублей с П., через два месяца – с 

С., с каждого по 400000 рублей. 

– есть обстоятельства, дающие основание для прекращения 

производства по делу (отказ от требований, наличие уже состоявшегося 

ранее решения суда по тому же вопросу и т.д.). 

Если взыскатель считает, что ему возвратили его заявление или 

отказали в принятии незаконно, можно обжаловать определение суда в 15-ти 

дневный срок со дня получения копии. 



58 
 

 

Изменениями, внесенными в ГПК РФ в июне 2016 года, законодатель 

предусмотрел возможность упрощенного производства по делам следующих 

категорий: 

– если сумма иска не превышает 100000 рублей, кроме тех дел, 

перечень которых закреплен в ст. 122 ГПК РФ (судебный приказ); 

– по делам о признании права собственности с ограничением суммы до 

100000 рублей; 

– по бесспорным обязательствам, которые не исполняются должником, 

но при этом признаются, за исключением перечня ст. 122 ГПК РФ. 

Одним словом, исковые заявления с небольшой суммой взыскания 

могут рассматриваться судами в упрощенном порядке, но, в отличие от 

приказного производства, закрытого перечня таких дел закон не содержит. 

В то же время, есть ряд дел, которые в упрощенном порядке 

рассмотрены быть не могут: 

– административные дела; 

– затрагивающие детские интересы; 

– заявления по особому производству; 

– связанные с государственной тайной. 

Упрощенный порядок подразумевает: 

– отсутствие процедуры исследования доказательств, стороны не 

вызываются в судебное заседание, свидетели также не присутствуют; 

– представление доказательств сторонами происходит под 

руководством судьи. Так, устанавливается срок для направления сторонами 

друг другу письменных подтверждений своих доводов (не менее 15 дней), 

затем судья может установить еще один срок (не менее 30 суток со дня 

принятия дела) для направления дополнительных возражений, объяснений 

друг другу; 

– по итогам рассмотрения дела в упрощенном производстве судья 

выносит решение, представляющее собой резолютивную часть – то есть 
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удовлетворение требований или отказ в удовлетворении. Если нет заявления 

сторон, полный (мотивированный) вариант решения не изготавливается. 

Безусловно, такой порядок более удобен для граждан, которые хотят 

взыскать с должников денежные средства быстрее
1
. В то же время, не 

следует забывать, что при наличии сомнений в достаточности 

доказательственной базы судья может перейти в общий порядок искового 

производства. Например, когда требуется тщательное исследование 

дополнительных доказательств, когда нужно выслушать стороны и 

свидетелей, когда подан встречный иск, который невозможно рассмотреть 

упрощенно. 

В отличие от судебного приказа, решение по итогам рассмотрения 

таких дел не является само по себе исполнительным листом, который 

выдается отдельно в соответствии с общими правилами. 

В гражданско-процессуальном кодексе к неисковым относят новые 

виды судопроизводств: 

– судопроизводство по делам о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов; 

– судопроизводство по делам об оспаривании решений третейских 

судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение 

решений третейских судов; 

– судопроизводство по делам о признании и приведении в исполнение 

решений иностранных судов и иностранных третейских судов. 

Деятельность суда по рассмотрению и разрешению гражданских дел 

реализуется в рамках определенной последовательности и по стадиям. 

Стадия гражданского процесса представляет собой совокупность 

процессуальных действий, которые направлены к одной из ближайших 

целей: принятие заявлений, подготовка дела к судебному разбирательству и 

т.д. 

                                                           
1
 Шкромада И.Н. Некоторые вопросы упрощенного гражданского судопроизводства // 

Вестник гуманитарного института ТГУ. – 2015. – № 1(14). – С. 76. 
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На первой стадии происходит возбуждение дела. Данная стадия 

реализуется посредством подачи искового заявления, жалобы либо 

заявления. Дело открывается после принятия судьей заявления к 

производству. 

Далее следует вторая стадия, на которой происходит подготовка дела к 

судебному разбирательству. Цель данной стадии состоит в том, чтобы 

создать условия для своевременного и справедливого решения дела в одном 

судебном заседании. 

Третья стадия процесса предполагает судебное разбирательство дела. 

На данной стадии в судебном заседании дело разрешается по существу, что 

обычно сопровождается вынесением решения. 

Четвертая стадия предполагает обжалование и опротестование 

решений и определений суда, которые не вступили в законную силу 

(апелляция либо кассация). 

До вступления судебного акта в законную силу лица, которые 

участвуют в деле (стороны и третьи лица), обладают правом на его 

обжалование в вышестоящей судебной инстанции. 

Однако в отдельных случаях лица, участвовавшие в деле, находят 

постановление суда неправильным после вступления его в законную силу, и 

по этой причине просят суд его проверить и пересмотреть. 

В подобных случаях появляется стадия гражданского процесса по 

пересмотру решений, определений и постановлений суда, которые вступили 

в законную силу, что происходит в порядке надзора. 

В законодательстве предусмотрена и другая стадия процесса: 

пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений и 

постановлений, которые вступили в законную силу. Данная стадия на 

практике случается редко и только в случаях, когда дело рассматривалось без 

учета существенных обстоятельств, которые не были и не могли быть 

известны в то время суду или заявителю, а также при отмене приговора либо 

решения, которое стало основанием для принятия судебного акта. 
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Завершающей стадией гражданского процесса выступает стадия 

исполнения судебных постановлений. Без этого этапа не достигается главная 

цель судебного процесса – защита нарушенного права. 

Вышеуказанные стадии гражданского процесса показывают 

последовательность его развития, соблюдение которой способствует 

эффективной защите прав, свобод, интересов физических и юридических 

лиц. 

 

2.4 Проблемы появления новых видов производств в гражданском  

судопроизводстве 

 

Одной из значимых проблем в области гражданского процессуального 

права является проблема совершенствования судебной деятельности по 

защите субъективных прав и законных интересов граждан и организаций, 

при разрешении которой важную роль играет определение понятия предмета 

процессуальной деятельности. 

Необходимой составляющей предмета процессуальной деятельности 

мы видим спор о праве, имеющий значение одного из основных критериев 

разграничения видов гражданского судопроизводства.  

Спор о праве, являясь, по сути, конфликтом, возникшим в результате 

нарушения права или законного интереса, может быть определен как 

правоотношение охранительного характера между субъектами нарушенного 

регулируемого отношения. Совершенствование гражданского 

процессуального законодательства направлено, прежде всего, на повышение 

качества осуществления правосудия по гражданским, семейным, трудовым и 

иным спорам. 

Начиная с 2012 года ГПК РФ подвергся достаточно серьезным 

изменениям: изменились некоторые правила апелляции, исключена глава 

посвященная спорам из публично-правовых отношений и др. 
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До сентября 2015 года обжаловать акты, решения или действия органов 

власти можно было в гражданском судопроизводстве, но в особенном 

порядке – согласно главам 24 и 25 ГПК РФ. Теперь практически все 

подобные иски попадают под действие КАС РФ. В то же время, по правилам 

гражданского судопроизводства, суд оценивает те акты, из которых 

возникают гражданские права и обязанности – например, когда лицо 

получает право на какое-либо имущество. Такие разъяснения даны в п. 1 

Постановления Пленума Верховного Суда от 27 сентября 2016 года № 36 «О 

некоторых вопросах применения судами КАС РФ
1
». 

Изменения 2016 года коснулись введения в гражданский процесс 

института упрощенного судопроизводства, который до этого был известен 

лишь арбитражному процессу. По прошествии года можно говорить о 

первых результатах применения упрощенного производства в гражданском 

судопроизводстве, которое некоторыми исследователями считается 

излишним. 

Безусловно, нагрузка, которая ложится на судебные органы (особенно 

это касается мировых судов) огромна и порой превышает все возможности 

судей и нередко встречаются дела, которые отличаются простотой и не 

требуют сложных судопроизводственных действий. Именно в таких случаях, 

наряду с приказным производством должно и использоваться упрощенное 

судопроизводство. Введение упрощенного производства связано с 

проведением реформирования в области судопроизводства и соответственно 

со сближением систем судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а 

также со снижением на них нагрузки. Законодателем предпринята попытка 

создания единой системы рассмотрения споров в гражданском и 

арбитражном процессах, что связано с рекомендациями Комитета министров 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 №36 «О некоторых вопросах 

применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. ─ 2016 .─ № 11. 
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Совета Европы от 14 мая 1981 г. № R (81) 7  и положениями постановления 

Европейского парламента и Совета от 11 июля 2007 г. № 861/2007. 

Статья 232.2 ГПК РФ содержит перечень категорий дел, которые могут 

быть рассмотрены в упрощенном производстве. Данный перечень не 

является исчерпывающим и по ходатайству одной из сторон, при согласии 

противоположной, либо по своей инициативе, суд может вынести 

определение о рассмотрении в упрощенном производстве иных категорий 

дел, если нет необходимости в выявлении дополнительных обстоятельств и 

исследовании дополнительных доказательств, в назначении экспертизы, если 

исковое требование не связано с другими требованиями, судебными актами, 

которые могут нарушать права и интересы иных лиц. 

Казалось бы, что с одной стороны все понятно, ч. 1 ст. 232.2 ГПК РФ 

при ее буквальном толковании заставляет задуматься, как разграничить дела 

для рассмотрения в порядке упрощенного или приказного производства, 

учитывая, что законодатель дважды использует формулировку «кроме дел, 

рассматриваемых в порядке приказного производства» (п. 1, 3). 

Теоретически, исходя из вышеуказанной нормы и положений 

приказного производства, все споры имущественного характера при цене 

иска не превышающей 100 тыс. руб. (например, об истребовании имущества), 

могут быть рассмотрены как в порядке приказного, так и упрощенного 

производства. Но поскольку вынесение судебного приказа более простая 

процедура, судьи выбирают ее. 

На наш взгляд, необходимо более точно определить какие нормы в 

данном случае необходимо применять. По мнению некоторых авторов, 

императивные положения ч. 1 ст. 232.2 ГПК РФ являются излишними, 

поскольку упрощенное производство как производство, нацеленное на 

реализацию принципа процессуальной экономии при условии соблюдения 

прав участников гражданского процесса, вполне могло стать востребованным 

в современной действительности при условии, что вопрос о рассмотрении 
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любого дела в упрощенном порядке разрешался судом, исходя из 

волеизъявления лиц, участвующих в деле. 

На сегодняшний день, вопрос, является ли упрощенное 

судопроизводство отдельным видом гражданского процесса, считается 

спорным.  

По мнению одних авторов, упрощенное производство, как и заочное, в 

отличие от приказного производства, не является самостоятельным, 

отдельным видом гражданского судопроизводства, а представляет собой 

вариацию искового производства. 

Мнение других авторов прямо противоположно. Выделяя особенности 

процедуры упрощенного производства, они выводят исключения из общих 

правил рассмотрения дел в порядке искового производства некоторых 

элементов. К ним они относят: отсутствие лиц, участвующих в деле в 

судебном заседании, ограничение перечня представляемых доказательств, 

вынесение решения в сокращенном виде, более жесткий и формализованный 

порядок раскрытия доказательств, сокращение (уменьшение) срока на 

апелляционное обжалование и числа судей в суде апелляционной инстанции. 

Кроме того, по мнению Бахаревой О.К.: «целью введения упрощенного 

производства объясняется действие принципа процессуальной экономии 

средств, времени суда и участников гражданского судопроизводства, 

повышением качества и эффективности правосудия, а также закрепления в 

ГПК РФ трех моделей рассмотрения гражданских споров: приказного, 

упрощенного, общего искового производства»
1
. Это, несомненно, выделяет 

упрощенное производство в отдельный вид гражданского судопроизводства. 

В соответствии с нормами, главы 21.1 ГПК РФ можно утверждать, что 

судебное заседание по делам, производство должно быть проведено. В ст. 

232.1 ГПК РФ закреплено, что к порядку рассмотрения дел особого 

                                                           
1
 Бахарева О.А. Введение упрощенного производства в гражданском судопроизводстве – 

оптимизация рассмотрения гражданских дел // Вопросы современной юриспруденции: сб. 

ст. по матер. LXI междунар. науч.-практ. конф. – 2016. – № 5(56). – С. 22. 
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производства применяются правила искового производства, с теми 

особенностями, которые предусмотрены законом. Глава 15 ГПК РФ 

устанавливает, все дела искового производства дел рассматриваются в 

судебном заседании, итогом которого является вынесение решение. Кроме 

того, ст. 195 ГПК РФ, как и ранее в п. 6 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 19.12.2003 № 23 «О судебном решении
1
» устанавливалось, что 

при вынесении решения, суд руководствуется только теми доказательствами, 

которые были исследованы в судебном заседании.  

Глава 21.1 ГПК РФ не содержит указаний о вынесении решения без 

проведения судебного заседания. Что касается судебного решения, оно 

должно быть доведено в публичной форме. Бесспорность данного вопроса не 

исключает появления разъяснительных судебных актов относительно правил 

проведения упрощенного производства предлагающих совершенно иной 

взгляд на него. В Информационном бюллетене судебной практики по 

гражданским делам Архангельского областного суда за второй квартал 2016 

г.
2
 разъяснено, что «в силу ч. 5 ст. 232.3 ГПК РФ суд рассматривает дело в 

порядке упрощенного производства без вызова сторон, судебное 

разбирательство по правилам главы 15 ГПК РФ не проводится». Такое 

пояснение не может считаться законным, поскольку оно нарушает 

основополагающие принципы гражданского судопроизводства на 

справедливое и публичное разбирательство. 

Еще одной проблемой упрощенного производства является отсутствие 

в главе 21.1 ГПК РФ особенностей, связанных с извещением сторон о 

времени рассмотрении дела. Согласно ст. 232.4 ГПК РФ резолютивная часть 

решения не позднее следующего дня после дня его принятия размещается на 

официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 года № 23 «О 

судебном решении» [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12033638/ (дата обращения: 14.04.2018). 
2
 Информационный бюллетень судебной практики по гражданским делам Архангельского 

областного суда за второй квартал 2016 г. [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/25015972/ (дата обращения: 14.04.2018). 
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«Интернет», что позволяет сторонам своевременно, т.е. в течение пяти дней с 

момента подписания резолютивной части, просить суд о составлении 

мотивированного решения. А для того, чтобы своевременно ознакомиться с 

данным актом сторонам должна быть известна дата рассмотрения дела. 

 Для решения данной проблемы в законе следует уточнить, что в 

определении о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства суд 

должен указать помимо сроков предоставления доказательств сторонами 

также дату рассмотрения иска. И тогда можно будет согласиться с позицией 

Архангельского областного суда о том, что «лица, участвующие в деле, 

считаются извещенными надлежащим образом, если ко дню принятия 

решения суд располагает сведениями о получении адресатом копии 

определения о принятии искового заявления или заявления к производству и 

рассмотрении дела в порядке упрощенного производства». Поскольку 

законом обязанности вызывать стороны в судебное заседание у суда не 

предусмотрено. 

Введение упрощенного производства в гражданский процесс 

представляется положительным нововведением, направленным на 

реализацию важнейших задач судопроизводства, снижению судебной 

нагрузки на суды общей юрисдикции увеличению эффективности и 

повышению качества отечественного правосудия в целом, что уже было 

доказано в предыдущие годы на практике арбитражных судов. Однако 

необходимо устранить существующие пробелы процессуального 

законодательства для повышения эффективности его использования при 

рассмотрении гражданских дел. В то же время представляется, что 

целенаправленное развитие государством упрощенного производства, 

направленного, по замыслу законодателя, на снижение нагрузки судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов, уменьшение судебных издержек и 

сокращение сроков рассмотрения «незначительных дел», может привести к 

снижению качества рассмотрения дел, практическому сведению на нет 

подготовки дела к судебному разбирательству, ущемлению прав участников 
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спора в уточнении деталей дела, и, в итоге, к злоупотреблениям со стороны 

суда и сторон. Достижение положительных количественных характеристик в 

деятельности судов (судов общей юрисдикции, арбитражных судов) само по 

себе не свидетельствует о повышении качества гражданского правосудия. 

Отметим, что Верховный Суд РФ не собирается останавливаться на 

достигнутом. В феврале 2018 года им внесен в Госдуму проект Федерального 

закона № 383208-7 «О внесении изменений в Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации, Кодекс административного судопроизводства 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации
1
», которым, в частности, предлагается увеличить цену исковых 

требований о взыскании денежных средств по делам, рассматриваемым в 

порядке упрощенного производства, – до пятисот тысяч рублей в судах 

общей юрисдикции и до одного миллиона рублей в арбитражных судах.  

В любом случае, каждый шаг законодателя должен быть взвешенным и 

учитывающим возможные негативные последствия. В частности, в 

юридическом сообществе до сих пор не утихают споры о целесообразности 

упразднения Высшего Арбитражного Суда РФ. Основной аргумент 

противников – «разность» споров, рассматриваемых в судах общей 

юрисдикции и арбитражных судах (по значимости, по размерам денежных 

требований и т.д.). В качестве примера можно привести дела о 

несостоятельности (банкротстве) граждан, которые в проектном варианте 

законодателя были отнесены к подведомственности судов общей 

юрисдикции, а, в конечном итоге, была «признана» подведомственность 

данной категории дел арбитражным судам. 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.10.2017 № 30 «О внесении в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.vsrf.ru/files/24030/ (дата обращения: 14.05.2018). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Задачами гражданского судопроизводства являются правильное и 

своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, 

организаций, прав и интересов Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, других лиц, 

являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений.  

В соответствии с целью выпускной квалификационной работы нами 

были рассмотрены  понятие гражданского судопроизводства, 

проанализированы виды судопроизводств по гражданским делам, определено 

место искового производства в гражданском, арбитражном и 

административном судопроизводстве, произведен сравнительный анализ 

порядка рассмотрения дел, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений в различных судопроизводствах. 

Понятия «гражданское судопроизводство» и «вид гражданского 

судопроизводства» являются базовыми не только для науки гражданского 

процессуального права, но и для правоприменительной практики.  

Корректировка данных понятий в доктрине гражданского процесса, а 

также их легальное отражение в законе – еще одна задача на пути к 

совершенствованию механизма защиты прав и законных интересов 

участников гражданского оборота. 

Гражданское судопроизводство должно способствовать укреплению 

законности и правопорядка, предупреждению правонарушений, 

формированию уважительного отношения к закону и суду. 

Исковое производство является основным видом гражданского 

судопроизводства. В его основе главным образом лежит спор о праве. 

Основным отличием искового производства от неискового является его 

состязательность, т.е. разбирательство дела происходит в форме спора сторон 

http://www.advocatoff.ru/uslugi.html
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перед судом. Каждая сторона отстаивает свои и оспаривает требования 

другой стороны.  

Исковая форма защиты права существует не только в гражданском 

судопроизводстве, основные ее черты присущи и арбитражному процессу. 

Сущность искового производства состоит в том, что суд проверяет 

наличие или отсутствие субъективного права, ввиду неопределенности 

оспаривания или нарушения которого возник спор. 

Целью искового производства является защита субъективных прав 

путем их признания, присуждения к совершению определенных действий 

либо воздержанию от них, прекращение или изменение правоотношения. 

Следует отметить, что исковое производство охватывает три стадии 

гражданского процесса: возбуждение гражданского дела, подготовку 

гражданского дела к судебному разбирательству, судебное разбирательство. 

После того как суд выносит решение по делу, спор разрешается, исчезает 

истец и ответчик, права и обязанности приобретают определенный характер. 

Исковая форма защиты права является наиболее универсальной среди 

всех существующих форм. Это определяется тем, что она предусматривает 

наиболее широкий спектр процессуальных возможностей для субъектов по 

защите своих субъективных прав и законных интересов. 

Правила искового производства являются общими для других видов 

судопроизводства, за исключением отдельных изъятий либо дополнений. 

Процесс по неисковым видам судопроизводства реализуется также по 

общим правилам, однако с определенными изъятиями и дополнениями, 

которые установлены специальными нормами для неисковых дел. 

К неисковым видам судопроизводства относят дела, в которых 

отсутствует спор о праве. Суд защищает охраняемые законом интересы лиц, 

определяя в судебных решениях определенные юридические факты, 

правовое состояние лица и т.д. Согласно статье 262 ГПК РФ указанные дела 

выделены в особое судопроизводство в силу своей специфики. 
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Согласно статье 122 ГПК РФ к неисковым видам производствам также 

относят приказное судопроизводство, т.е. производство по бесспорным 

требованиям. Например, в рамках приказного вида судопроизводства 

разрешаются требования, которые основаны на нотариально удостоверенной 

сделке. 

Согласно проекту Федерального закона № 383208-7 «О внесении 

изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс 

административного судопроизводства Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» вносится ряд изменений 

общего характера, призванных модернизировать сходные процессуальные 

институты и правовые нормы, регулирующие порядок рассмотрения 

гражданских и административных дел в судах общей юрисдикции и в 

арбитражных судах. Кроме того, законопроект содержит изменения 

отдельных положений названных кодексов об особенностях рассмотрения 

некоторых категорий дел, а также вносит изменения корреспондирующего 

характера в некоторые федеральные законы. 

В частности предлагается расширить перечень дел, по которым суд 

может не составлять мотивированное решение по рассмотренному им делу. 

Согласно вносимым изменениям, по общему правилу все судебные 

решения, принятые по делам, рассмотренным в порядке гражданского 

судопроизводства, будут состоять из вводной и резолютивной частей. В 

полном объеме такие решения изготавливаются только по заявлению 

участвующих в деле лиц, их представителей, в случае подачи 

апелляционной жалобы, а также в случаях, установленных законом.  

Кроме того, мотивированное решение может быть составлено по 

инициативе самого суда.  

Законопроект также содержит ряд изменений, вносимых в ГПК РФ, 

АПК РФ и КАС РФ, которые регулируют некоторые процессуальные 

особенности рассмотрения дел по правилам, предусмотренным этими 
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кодексами, а также иных изменений и дополнений, направленных на 

оптимизацию судопроизводства, устранение коллизий правовых норм, 

недочетов юридико-технического и лингвистического характера. 
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