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1. ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблемно-тематический курс по гражданскому процессуальному 
праву разработан в соответствии с действующим государственным образо-
вательным стандартом высшего профессионального образования и содержит 
комплекс проблемно-поисковых и практических заданий по темам курса, 
безусловное выполнение которых позволит студенту обрести умение гра-
мотно составлять процессуальные документы (исковые заявления, жалобы, 
ходатайства, определения, решения, протоколы, постановления и т.п.) – 
одно из важных профессиональных качеств будущего юриста, предпола-
гающее глубокое знание не только материального, но и процессуального 
права, умение логически мыслить, правильно оценивать фактическую и право-
вую стороны конкретной ситуации, хорошее владение правилами письмен-
ной речи. 

Студент должен в процессе выполнения заданий ПТК получить не только 
теоретические знания, но и практические навыки, умение соотносить зна-
ние законов с конкретной сферой своей будущей юридической деятельно-
сти (адвокат, судья, прокурор, следователь, юрисконсульт и т.п.). 

Самостоятельная работа над заданиями ПТК позволит углубить и рас-
ширить знания, усовершенствовать навыки работы с нормативными право-
выми актами, анализа правовых ситуаций, толкования норм законодатель-
ства и обобщение судебной практики. 
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1998. – № 26. – Ст. 2399; – 1999. – № 29. – Ст. 3690; – 2000. – № 50. –  
Ст. 4928; – 2003. – № 27(1). – Ст. 2700. 

12. О мировых судьях в Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 17 декабря 
1998 г. № 188-ФЗ // СЗ РФ. – 1998. – № 51. – Ст. 6270.  

13.  О судебном департаменте при Верховном суде Российской Федерации:  
Федеральный закон РФ от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ // СЗ РФ. – 1998. – № 2. –  
Ст. 223; – 2003. – № 44. – Ст. 4261. 

14. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 17 ноября 
1995 г. № 168-ФЗ // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного 
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19. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: Федеральный 
закон РФ от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 // Ведомости Съезда народных  
депутатов РФ и Верховного Совета РФ. – 1993. – № 10. – Ст. 357; СЗ РФ. – 
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СЗ РФ. – 1998. – № 6. – Ст. 784. 
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ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА, ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО 
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

Предметом гражданского процесса как деятельности суда по осущест-
влению правосудия являются конкретные гражданские дела. 

Предметом гражданского процессуального права как правовой отрасли  
служит сам гражданский процесс, т.е. деятельность суда и других участников,  
а также в определенной степени и деятельность органов исполнения  
судебных постановлений. 

Вместе с тем в теории гражданского процессуального права высказана  
и иная точка зрения на предмет гражданского процесса и гражданского  
процессуального права. 

1. Какие другие точки зрения в теории гражданского процессуального  
права высказаны по предмету гражданского процесса и гражданского  
процессуального права? Какие авторы поддерживают эту точку зрения?  
Дайте характеристику их концепции, а также аргументации оппонентов. 

По вине директора завода Н. Сафронова здоровью слесаря-монтаж- 
ника Е. Новикова был причинен вред, в результате чего он утратил 60% 
профессиональной трудоспособности. Новиков предъявил иск к заводу  
о возмещении причиненного вреда. Суд частично удовлетворил иск, взыскав  
с причинителя вреда ущерб в заработке, расходы по уходу за потерпев-
шим, на его дополнительное питание и санаторно-курортное лечение.  
Во взыскании морального вреда судом было отказано, поскольку несчаст-
ный случай имел место до введения в действие на территории РФ Основ 
гражданского законодательства СССР и республик 1991 г. и ГК РФ, кото-
рые предусматривают указанный вид ответственности для случаев причи-
нения вреда здоровью.  

2. Правильно ли решение суда? Чем должен руководствоваться суд 
при вынесении решения по данному делу? Как следует решить этот 
спор? 

Елена Смирнова обратилась к нотариусу с заявлением о выдаче ей сви-
детельства о праве на наследство предметов домашней обстановки и оби-
хода, оставшихся после смерти матери. Нотариус отказался выдать свиде-
тельство на том основании, что Смирнова Елена, хотя и проживала вместе 
с матерью, однако уже несколько лет жила самостоятельной семьей и не 
пользовалась домашним имуществом своей матери. По мнению нотариуса, 
все предметы домашней обстановки и обихода должны перейти по наслед-
ству к младшей дочери – Татьяне, которая не только проживала вместе  
с матерью, но и пользовалась домашним имуществом своей матери. При 
этом нотариус ссылался на п. 5 постановления Верховного суда СССР от 1 июня 
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1966 г. «О судебной практике по делам о наследовании», в котором сказано, 
что по смыслу ст. 533 ГК РСФСР 1964 г. предметы домашней обстановки  
и обихода переходят к тем наследникам, которые, проживая совместно  
с наследодателем, пользовались указанными предметами для удовлетво-
рения повседневных бытовых нужд.  

Елена обратилась в суд с жалобой на действия нотариуса, в которой 
указала, что нотариус не вправе ссылаться на вышеуказанное постановле-
ние Пленума Верховного суда СССР, поскольку оно не является источни-
ком права и было обязательным только для судов СССР. В настоящее время 
СССР прекратил свое существование и, следовательно, данное постановле-
ние утратило свое юридическое значение. Кроме того, согласно ст. 533 ГК 
РСФСР по закону предметы обычной домашней обстановки и обихода  
переходят к наследникам, проживавшим совместно с наследодателем до его 
смерти не менее одного года. О пользовании же наследниками данными 
предметами в указанной статье ГК ничего не говорится.  

3. Чем должен руководствоваться суд при вынесении решения  
по данному делу? Что относится к источникам гражданского процес-
суального права? 

Граждане З. Губайдуллин и А. Петров проживали в г. Ленинск Рес-
публики Казахстан. В марте 2000 г. между ними был заключен договор 
займа денег, по которому З. Губайдуллин передал А. Петрову в качестве 
займа 1000 тенге (денежная единица Казахстана) сроком на два года. 

В 2004 г. обе стороны переехали на постоянное жительство в Россию: 
З. Губайдуллин в г. Москву, А. Петров в г. Тулу. 

В связи с тем, что А. Петров до 2004 г. не вернул долг, З. Губайдуллин 
обратился в суд о взыскании долга. 

Районный суд, рассмотрев дело по существу, применил нормы ГК 
Республики Казахстан и руководствовался при рассмотрении дела нормами 
ГПК Республики Казахстан, поскольку правоотношения между сторонами 
возникли на территории данного государства. 

4. Правильно ли поступил суд? Как применяются нормы граждан-
ского процессуального права в пространстве и времени? 

Литература: 1–4, 6, 7, 11, 12, 40, 52, 69, 70, 72. 

ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 
В теории процессуальных отраслей права (гражданского, арбитражного)  

весь состав принципов принято классифицировать на две большие группы.  
Однако в правоприменительной практике нередко один и тот же принцип  
«выступает» в двух группах одновременно. 
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1. По какому основанию классифицируются принципы в гражданском  
процессуальном праве? Каковы основные группы, по которым класси-
фицируются принципы? Определите принадлежность конкретных  
принципов к определенным группам. Какова их взаимосвязь между собой? 

Как Вы считаете, почему один и тот же принцип может быть  
отнесен одновременно к двум группам? Приведите примеры. Каковы  
основные точки зрения ученых по вопросу классификации принципов  
гражданского процессуального права? 

Районный суд, рассматривая дело по иску А. Петрова к А. Иванову  
о взыскании долга по договору займа, объявил перерыв на более позднее  
время того же дня для того, чтобы истец представил в суд подлинную  
расписку ответчика. 

Поскольку на данный день было назначено рассмотрение и других  
дел, суд в течение объявленного перерыва рассмотрел дело о восстановлении  
на работу, по которому вынес решение. 

После рассмотрения дела о восстановлении на работу суд продолжил  
судебное заседание по иску А. Петрова к А. Иванову о взыскании долга,  
поскольку истец представил подлинную расписку ответчика. 

2. Какими принципами руководствовался суд при объявлении пере-
рыва по первому делу? Какой принцип гражданского процессуального  
права был нарушен судом? Как должен был поступить суд? 

В районном суде слушалось дело по иску П. Потапова к С. Петелину  
о взыскании 60 тыс. руб. – ущерба, связанного с повреждением автомобиля  
«Волга», причиненного автомобильной аварией. Ответчик С. Петелин иск  
не признал, утверждая, что не виновен в аварии. Во время произошедшего  
случая дорога была покрыта льдом и столкновение автомобилей произошло  
в связи с непреодолимой силой. 

Истец П. Потапов заявил ходатайство об отложении дела и об истре-
бовании материалов уголовного дела, которое в свое время было возбуж-
дено, но прекращено. 

Судья О. Стахов вынес определение об отложении гражданского дела  
на другую дату и время, но в истребовании уголовного дела отказал, указав  
в определении, что в соответствии с принципом состязательности каждая  
сторона должна доказать факты, на которые ссылается. Поэтому истец  
должен представить материалы из уголовного дела. 

3. Как правильно поступить сторонам и судье в изложенной ситуа-
ции? Раскройте смысл принципа состязательности и его содержание. 

Литература: 1–4, 6, 7, 11–13, 42, 44–48, 52, 63, 72, 78. 

 



1. Проблемно-тематический курс 15

СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА 

В теории гражданского процессуального права участники процесса  
именуются как субъекты гражданского процесса, однако Гражданский  
процессуальный кодекс РФ такого понятия не содержит. 

1. Каких лиц гражданского процесса следует относить к субъек-
там гражданских правоотношений? Раскройте их процессуальное поло-
жение и особенности их классификации. 

Можно ли отнести к субъектам гражданских процессуальных 
отношений лиц, непосредственно не участвующих в судопроизводстве? 
Какую роль в осуществлении правосудия играет суд, являясь основным 
субъектом гражданского процесса? 

Афанасьев ремонтировал автомашины граждан в гараже собственного 
дома. Через некоторое время он решил построить рядом с домом утеплен-
ный бокс на четыре машины. Однако орган местного самоуправления,  
в который Афанасьев обратился за согласованием проекта, отказал ему  
в выдаче разрешения на строительство, мотивировав свой отказ тем, что  
от соседей Афанасьева поступают многочисленные жалобы на то, что его 
деятельность причиняет им существенные неудобства, в частности создает 
постоянный шум, загазованность, повышенную опасность получения 
травм детьми и т.д. Афанасьев обжаловал в суд действия органа местной 
администрации, указав в жалобе, что дом и земельный участок принадле-
жат ему на праве личной собственности и он сам решает, как их использо-
вать.  

Суд по своей инициативе привлек к рассмотрению данной жалобы 
прокурора.  

2. Определите состав субъектов гражданского процессуального 
права в данном деле. Назовите их права и обязанности. Как следует 
решить данное дело? 

И. Николаев, собственник небольшого строения, долгое время отсут-
ствовал, заколотив в строении окна и двери. Районная администрация распо-
рядилась открыть дом и после составления акта о разрушенности дома  
на 75% передала земельный участок, на котором находился дом, под застройку 
О. Константинову. При этом дом И. Николаева был передан бесплатно  
О. Константинову как строительный материал. 

Константинов в течение лета полностью восстановил дом, переплани-
ровав и капитально отремонтировав его.  

Осенью к прежнему месту жительства возвратился Николаев и потре-
бовал от Константинова передачи ему дома. Константинов предложил Нико-
лаеву обратиться в районную администрацию, которая признала претензии 
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Николаева неосновательными, сославшись на его длительное отсутствие. 
Николаев вынужден был обратиться в суд.  

3. Перечислите субъекты гражданских процессуальных правоот-
ношений, принимающих участие в настоящем споре. Как должен посту-
пить суд? 

Литература:1, 6, 7, 14, 15, 24, 44–48, 60, 70, 87, 92. 

СТОРОНЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ стороны  

в гражданском процессе являются субъектами спорного материального  
правоотношения, однако по сравнению с другими участниками процесса  
их процессуальная правосубъектность отличается от правосубъектности  
других участников процесса. 

1. Каковы диспозитивные и распорядительные права сторон?  
Укажите причину предоставления таких прав сторонам по сравнению  
с другими участниками гражданского процесса. 

Дайте определение понятия «стороны в гражданском процессе».  
Каково отличие их правосубъектности от других участников процесса? 

Супруги И. Андрианова и Е. Зозуля во время совместной жизни  
приобрели автомашину «Волга». Спустя несколько лет Е. Зозуля погиб  
в авиакатастрофе. Его мать, как наследница первой очереди, предъявила 
иск к И. Андриановой о разделе имущества. Решением суда автомобиль 
был оставлен жене, а матери присуждена денежная компенсация, которую  
И. Андрианова выплатила в полном объеме.  

Впоследствии И. Андрианова продала машину. Узнав об этом, мать  
Е. Зозули предъявила иск о признании договора купли-продажи недейст-
вительным, поскольку, по ее мнению, он нарушает принадлежащее ей пре-
имущественное право покупки автомобиля.  

2. Проанализируйте отношения лиц, участвующих в деле, и решите 
дело по существу. 

О.Б. Сидоров проживал вместе с супругой в принадлежащей им на праве 
собственности кооперативной трехкомнатной квартире. 

Позднее в эту квартиру была зарегистрирована мать супруги А.К. Белова, 
которая стала в ней проживать. 

После смерти супруги А.Б. Сидоров обратился в суд с иском к А.К. Бело-
вой о признании за ним права собственности на квартиру и о выселении 
А.К. Беловой. 

В процессе рассмотрения дела он частично отказался от своих требо-
ваний, изменив свою просьбу, и попросил признать за ним право собст-
венности лишь на половину квартиры. 
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До вынесения решения О.Б. Сидоров скончался. Его дочь А.О. Сидо-
рова – единственная наследница, просила признать частичный отказ от иска 
недействительным и признать за ней право собственности на всю квар- 
тиру. 

3. Как должен поступить суд? 
Литература: 6–10, 44–48, 76, 88, 92. 

ТРЕТЬИ ЛИЦА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
Гражданское процессуальное право относит третьих лиц к одной  

и той же группе лиц, участвующих в деле, что и стороны (истец, ответчик).  
Однако законодатель определяет этих лиц не как стороны (истец, ответчик),  
а называет их третьими лицами. 

1. Проанализируйте основания, по которым законодатель считает  
правильным отнести к одной группе лиц, участвующих в процессе,  
третьих лиц и стороны. Дайте им краткую характеристику. 

Раскройте специфику процессуального положения третьих лиц  
по сравнению с другими участниками гражданского процесса, несвойст-
венную истцам и соистцам. 

Каковы основные отличия процессуального положения третьих  
лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно пред-
мета спора, от третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требо-
ваний относительно предмета спора? 

Н. Чижова предъявила иск к Т. Чижову о взыскании алиментов на сына 
Олега. В суд также поступило заявление Т. Осиной, в котором она просит 
отказать в иске Н. Чижовой, поскольку он предъявлен с целью уменьшения 
размера алиментов, которые взыскиваются с Т. Чижова на содержание  
дочери Ольги от его первого брака с Т. Осиной.  

2. Должен ли допустить суд Т. Осину к участию в деле и в качестве 
кого? Определите процессуальное положение всех лиц, перечисленных  
в задаче. Охарактеризуйте их общие и специфические права и обязан-
ности. 

С. Иванову был отведен земельный участок, в строительстве дома  
на котором принимали участие его жена и двое детей. По окончании 
строительства в качестве собственника был зарегистрирован С. Иванов. 
Спустя несколько лет брак между супругами был расторгнут, после чего 
возник спор о разделе имущества. В дело с самостоятельными требова-
ниями вступили сыновья Ивановых, настаивая на том, чтобы за каждым  
из них была признана доля в праве собственности на дом. Мать признавала 
требования сыновей необоснованными, отец против них возражал.  
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К участию в деле был привлечен орган местного самоуправления,  
который возражал против требований сыновей С. Иванова, мотивировав 
тем, что дом вскоре будет снесен и в таком случае каждому из семьи Ива-
новых должна быть выделена отдельная квартира.  

3. Определите процессуальное положение всех лиц, участвующих  
в деле. Разрешите спор по существу. 

Прокурор г. Коломны обратился в суд с заявлением в интересах несо-
вершеннолетней А. Евдокимовой о признании недействительным договора 
купли-продажи квартиры, принадлежавшей родителям ребенка. При рас-
смотрении дела, к участию в котором была привлечена лишь А. Евдокимова, 
выяснилось, что в квартире проживала также ее бабушка. 

4. Определите состав лиц, участвующих в деле. Кто и в каком 
процессуальном качестве в стадии подготовки дела к судебному разби-
рательству должен был быть привлечен к участию в деле? 

Литература: 1, 6, 7, 44–48, 54–87. 

УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
Гражданское процессуальное законодательство предусматривает уча-

стие прокурора в гражданском процессе на любой стадии, однако объем 
его прав и обязанностей, содержание процессуальных действий различны. 

1. По какому основанию Гражданский процессуальный кодекс РФ  
определяет полномочия прокурора в гражданском процессе? Каковы  
формы участия прокурора в гражданском процессе? В чем состоят  
их процессуальные отличия? 

В каких процессуальных правах ограничен прокурор, заявляющий  
иск в интересах другого лица по сравнению с истцом? Какое процессу-
альное положение занимает другое лицо, в чьих интересах прокурором  
заявлен иск? Каковы его права по предъявленному иску? 

Прокурор предъявил в суде иск в интересах С. Пушкова к Военно-
страховой компании о взыскании в пользу последнего страховой суммы.  
В исковом заявлении прокурора было указано, что С. Пушков является  
инвалидом первой группы вследствие ранения, полученного им в период  
прохождения военной службы. В судебном заседании прокурор отказался  
от иска и просил прекратить производство по делу. 

Присутствовавший в зале судебного заседания С. Пушков утверждал,  
что произошло недоразумение, и возражал против прекращения дела.  
При этом С. Пушков посчитал сумму иска заниженной и просил увеличить  
размер исковых требований до 20 млн руб. в соответствии с Законом РФ  
«О статусе военнослужащих». 
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2. Каково процессуальное положение прокурора? 
Каковы его права и формы участия в гражданском процессе? Какое  

процессуальное положение занимает С. Пушков? Какое судебное поста-
новление должен принять суд? 

Помощник прокурора З. Афанасьева приехала отдыхать к родителям  
в деревню, находящуюся в другой области. Отец рассказал, что купил ко-
рову, которая оказалась больной. З. Афанасьева от имени отца составила 
исковое заявление с требованием признать сделку недействительной и по его 
доверенности выступила в судебном заседании. Судья обратила внимание 
на юридическую осведомленность представителя истца и заинтересовалась 
ее профессией. З. Афанасьева объяснила, что препятствий для ее участия  
в судебном заседании нет, поскольку:  

а) она находится в отпуске и свободна от выполнения служебных обя-
занностей;  

б) как родная дочь она лучше, чем кто-либо, защитит его интересы;  
в) представительство является безвозмездным.  
3. Как должен решить суд вопрос о возможности ее участия  

в судебном процессе? Какие ограничения накладываются на прокурора 
помимо его служебной деятельности? 

4. Определите, в каких случаях участие прокурора является обя-
зательным в гражданском процессе: 

а) по иску о компенсации морального вреда и опровержении поро-
чащих сведений, содержащихся в статье, опубликованной в газете «Аргу-
менты и факты»; 

б) по заявлению Г. Левушкиной о признании ее мужа безвестно отсутст-
вующим; 

в) по иску Рязанского музея изобразительных искусств к компании  
«Стройинвест» о запрете на использование при маркировке продукции фир-
менного наименования и символики музея; 

г) по иску инвалида первой группы, участника боевых действий в Афга-
нистане, к педагогическому институту о выплате ему повышенной студен-
ческой стипендии. 

Литература: 1, 6–10, 14, 15, 35, 40–48, 53. 

УЧАСТИЕ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ ОРГАНОВ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН,  
ЗАЩИЩАЮЩИХ ПРАВА, СВОБОДЫ И ОХРАНЯЕМЫЕ  
ЗАКОНОМ ИНТЕРЕСЫ ДРУГИХ ЛИЦ 
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Данная группа лиц, участвующих в гражданском процессе, как и про-
курор, относится к тем лицам, которые участвуют в гражданском процессе  
для защиты чужих интересов, имеют процессуальную заинтересованность  
в исходе дела и выступают от своего имени. При этом объем дел, по которым  
эти органы могут возбуждать гражданский процесс, отличаются от дел,  
возбуждаемых прокурором. 

1. Что общего и каковы по формам и содержанию различия  
участия этой группы лиц в гражданском процессе от участия прокурора  
в гражданском процессе? По какой категории дел данная группа лиц  
имеет право возбуждать гражданские дела? 

Какие органы, в силу действующего законодательства Российской  
Федерации, могут участвовать в гражданском процессе? 

В октябре 2003 г. И. Семенова приватизировала трехкомнатную квар-
тиру в г. Перми. В число собственников не был включен ее несовершенно-
летний сын А. Семенов. 

В ноябре 2003 г. И. Семенова без разрешения органы опеки и попечи-
тельства заключила договор мены на однокомнатную квартиру, тем самым  
ухудшив жилищные условия несовершеннолетнего сына. Бабушка несо-
вершеннолетнего П. Кочетова обратилась в юридическую консультацию  
с просьбой составить исковое заявление в защиту интересов несовершен-
нолетнего А. Семенова.  

2. Какую консультацию должен дать адвокат? 
Какой орган вправе обратиться в суд в интересах несовершенно-

летнего А. Семенова и с каким заявлением? 
Если бабушка несовершеннолетнего П. Кочетова обратится в суд  

от своего имени, то участие какого органа обязательно в суде, в какой  
форме и каково его процессуальное положение? 

3. Ответьте на следующие вопросы: 
Какой государственный орган должен быть привлечен к участию  

в деле в качестве представителя интересов ответчика в случае, когда 
ущерб, причиненный гражданину, подлежит возмещению государством? 

Какой государственный орган должен быть привлечен к участию  
в качестве представителя ответчика по спору об исполнении государ-
ственных товарных обязательств? 

Кто должен выступать в качестве ответчика при предъявлении 
исков к государству о возмещении вреда? 

Какой государственный орган должен быть привлечен к участию в деле 
в качестве ответчика в тех случаях, когда стороной в обязательствах, 
вытекающих из договоров и по возмещению вреда, является государство? 
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Комитет по защите прав потребителей при администрации г. Королева 
Московской области предъявил иск в суд в интересах жителя города–
потребителя А. Иванова. Суд отказал в принятии данного заявления по тем 
мотивам, что комитетом нарушен порядок предъявления иска, в частности 
не уплачена государственная пошлина. Кроме того, суд в своем определении 
указал, что в соответствии с законом органы по защите прав потребителей 
могут предъявлять иски в суд в целях защиты прав потребителей (групп 
потребителей), но не конкретного, определенного потребителя.  

4. Верно ли определение суда? Какие права имеют органы государ-
ственного управления, обращающиеся в суд в интересах третьих лиц? 

Литература: 1, 6–9, 15, 21, 35, 40, 44–48, 60. 

СУДЕБНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
Представительство в суде по гражданским делам содействует реали-

зации права граждан на судебную защиту. В соответствии с ч. 1 ст. 48  
Конституции РФ каждому гарантировано право на получение квалифици-
рованной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом,  
юридическая помощь оказывается бесплатно. 

Судебное представительство – самостоятельный институт и его необ-
ходимо отличать от других правовых институтов, таких, например, как  
представительство в гражданском праве. 

1. По каким признакам отличается представительство в граж-
данском процессе от представительства в гражданском праве? 

Как Вы считаете, различны ли понятия представительства и право-
заступничества? Аргументируйте свою точку зрения. 

Какие виды представительств предусматривает гражданское про-
цессуальное право? 

Какое представительство в гражданском процессе является обя-
зательным, а какое – договорным? В чем их различие? 

Кто из участников гражданского процесса имеет право вести дело  
через своего представителя? Как оформляются полномочия предста-
вителя в гражданском процессе? 

Областное отделение общества защиты прав потребителей участвовало  
в качестве представителя истца по делу Петрова к ЗАО «Горизонт»  
о взыскании стоимости телевизора, имеющего заводской дефект, и мораль-
ного вреда. От имени ответчика в суде выступали начальник юридиче-
ского отдела ЗАО «Горизонт» и адвокат. Кроме того, в разбирательстве 
дела лично участвовал и генеральный директор этого акционерного обще- 
ства. 
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2. Сколько представителей, выступающих от имени ответчика, 
может допустить суд? Каким образом должны быть оформлены полно-
мочия представителей и генерального директора акционерного обще-
ства? 

Определите процессуальное положение указанных в задаче лиц, назо-
вите их специфические права и обязанности. Кто может быть пред-
ставителем в суде? Как должны быть оформлены полномочия пред-
ставителя? Правильно ли поступил суд в данном случае? 

Юрисконсульт ответчика ЗАО «Рассвет» в подтверждение своих полно-
мочий представил в судебное заседание доверенность, подписанную замес-
тителем генерального директора ОАО Гавриловым М.К. 

Суд не признал полномочий юрисконсульта, возвратил представлен-
ные им документы.  

3. Нарушил ли суд требования закона? 
Литература: 2, 3 13-15, 16-18, 24, 25, 35. 

ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ 
Правовое понятие «подведомственность» происходит от глагола «ведать».  

При этом в гражданском процессе слово «подведомственность» употреб-
ляется и в других смыслах. 

1. Дайте краткую характеристику концепций определения подведом-
ственности применительно к гражданскому процессу. Кто их авторы? 

Какой характер, на Ваш взгляд, носят нормы о подведомственности?  
Какие формы защиты предусмотрены законодательством Российской  
Федерации в связи с расширением прав граждан на судебную защиту  
при разрешении споров между организациями, гражданами? 

Какие новеллы законодательства касаются подведомственности  
(в постановлении Пленума Верховного суда РФ и Высшего арбитраж-
ного суда РФ по конкретным делам)? 

Студент Рыжков С.А. занимался в городской научной библиотеке.  
Во время занятий он вырвал из редкой книги несколько страниц и спрятал 
в своих конспектах. 

При сдаче книг это было обнаружено и составлен акт по факту порчи 
книг. Директор библиотеки направила в институт, по месту учебы С. Рыж-
кова копию акта с просьбой удержать из стипендии С. Рыжкова стоимость 
книги в десятикратном размере. 

2. Правильно ли поступила директор библиотеки? Какую кон-
сультацию Вы бы дали? 

25 октября 2004 г. ООО «Вперед» приобрело по догвору купли-
продажи нежилое помещение площадью 523,6 кв. м у ОАО «Строитель», 
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которое ранее стало собственником имущества по договору купли-продажи 
с Фондом имущества г. Перми по результатам коммерческого конкурса, 
проводимого Комитетом по управлению государственным имуществом 
(КУГИ) г. Перми. 

Однако в последующем, 12 марта 2005 г., результаты коммерческого 
конкурса и заключенный по итогам его договор были признаны судом недей-
ствительными. 

КУГИ в связи с этим подготовил в суд исковое заявление к ООО 
«Вперед» об истребовании помещения из незаконного владения и выселе-
нии. 

3. Определите подведомственность спора. Укажите критерии рас-
пределения дел между арбитражными судами и судами общей юрис-
дикции. 

Литература: 1, 6–10, 12, 13, 17, 22, 23, 32, 44–49, 51, 63, 75. 

ПОДСУДНОСТЬ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ  

В настоящее время правовое регулирование подсудности существенно  
изменилось по сравнению с ранее действующим законодательством. С при-
нятием ряда законодательных актов усилилось значение родовой подсуд-
ности. 

1. Каковы, на Ваш взгляд, основные отличия института подсудности  
от института подведомственности? Какие виды подсудности преду-
смотрены законодательством Российской Федерации? Раскройте их 
содержание. 

Чем вызвано изменение в правовом регулировании подсудности? 
Какие законодательные акты, изменившие правовое регулирование  

подсудности, были приняты в Российской Федерации в 1989–2004 гг.? 
И. Васильев обратился в Савеловский межмуниципальный суд г. Москвы 

с иском о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья, к адми-
нистрации НПО «Янтарь» (г. Калининград).  

По решению председателя Московского городского суда данный спор 
был передан на рассмотрение суда по месту нахождения ответчика.  

2. Правильно ли решение председателя суда? Каков порядок разре-
шения споров о подсудности? 

В брачном контракте Т. Коган и М. Богайчук указали, что все споры 
между ними будет рассматривать Егорьевский городской суд либо, по их 
согласованию, третейский суд. Однако по истечении пяти лет, без согласо-
вания с Т. Коганом, М. Богайчук обратилась с иском о расторжении брака  
в суд по месту его жительства, т.е. в Люберецкий суд Московской области.  
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3. В каком суде должно рассматриваться настоящее дело? Какие 
виды подсудности установлены законом? Каков порядок передачи дела 
на рассмотрение третейского суда? 

Литература: 1–4, 6, 7, 23, 33, 44–48, 62, 63. 

СУДЕБНОЕ ДОКАЗЫВАНИЕ И СУДЕБНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

В процессуальной литературе нет единства мнений по наиболее суще-
ственным вопросам, касающимся доказательства и доказывания (понятия  
«доказательство» и «доказывание», предмет доказывания, элементы дока-
зывания и т.д.). Например, С. Курылев под доказательствами понимает  
только факты, известные суду, тогда как Д. Чечот – фактические данные,  
доказательственные факты, а М. Треушников – сведения о фактах… и т.д.  

1. Какой точки зрения придерживаетесь Вы и почему? Дайте,  
на Ваш взгляд, наиболее полное определение доказательств. 

А. Петров обратился в суд с иском о восстановлении на работе, считая, 
что неправильно был уволен по сокращению штатов. К исковому заявле-
нию он приложил производственную характеристику и справку о том, что 
на его иждивении находятся двое детей и нетрудоспособная мать. А. Пет-
ров просил судью истребовать у ответчика другие документы, свидетель-
ствующие о его преимущественном праве на оставление на работе, заявив, 
что сам он не может представить такие документы.  

Судья сообщил истцу, что собирание доказательств не входит в обя-
занности суда и что дело не будет рассмотрено, если истец не представит 
необходимые доказательства.  

2. Как и кем определяется предмет доказывания по делу? 
Правильно ли разъяснение судьи? Какими процессуальными прин-

ципами должен руководствоваться суд при решении вопроса о собира-
нии доказательств? В каких нормах ГПК РФ отражено содержание 
данных принципов? 

С гражданина О. Григорьева, осужденного за растрату, в возмещение 
ущерба было взыскано 20 тыс. руб., в связи с чем был описан дом,  
оцененный в 30 тыс. руб. Жена Григорьева обратилась в суд с иском  
о снятии описи по той причине, что этот дом построен во время брака,  
но ее муж три года с семьей не живет. Между тем в прошлом году она  
капитально отремонтировала дом, израсходовав на ремонт 15 тыс. руб. 
собственных средств.  

3. Какие обстоятельства должен установить суд по данному делу  
и какое решение может быть принято судом в зависимости от дока-
занности тех или иных доказательств? 
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Н. Кириченко передал П. Бояркину по договору займа 10 тыс. руб.  
сроком на три месяца. Заключение договора было оформлено распиской. 
По истечении срока Н. Кириченко предъявил иск к П. Бояркину о взыска-
нии долга. Ответчик иск не признал и объяснил суду, что долг им полно-
стью возвращен в присутствии Д. Загайнова и З. Фролова.  

Суд допросил свидетелей и в иске Н. Кириченко отказал.  
4. Правильно ли поступил суд? 
Литература: 1, 6–8, 20, 25, 26, 44-48. 

СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ И СУДЕБНЫЕ ШТРАФЫ 
В теории права наиболее устоявшейся точкой зрения является при-

знание нескольких видов юридической ответственности: гражданской, 
уголовной, административной и дисциплинарной. Однако с нарастающей 
активностью учеными ведутся исследования нетрадиционных видов юри-
дической ответственности.  

1. Какие виды нетрадиционной юридической ответственности  
Вам известны? Кто из авторов, на Ваш взгляд, занимается разработкой  
этой темы? Раскройте содержание концепции. 

К какому виду юридической ответственности можно отнести  
судебные штрафы? В чем состоит особенность наложения судебных  
штрафов в отличие от применения штрафных санкций в админист-
ративном порядке? 

Каковы основания наложения судебных штрафов на лиц, участ-
вующих в деле? 

В г. Владивостоке ответчик по делу А. Железнов возражал против  
ходатайства истца о взыскании расходов на оплату услуг представителя  
в связи с тем, что истец превысил их разумные пределы. 

Во-первых, истец пригласил защищать свои интересы известного сто-
личного адвоката, услуги которого на порядок дороже услуг местных адво-
катов, и предъявлены дополнительно значительные расходы по проезду  
и проживанию адвоката. 

Во-вторых, гонорар адвокату еще не выплачен, а возмещению подле-
жат только фактически понесенные расходы. 

2. Как суд должен оценить доводы ответчика? 
Государственная организация на основании ст. 99 ГПК РФ заявила 

ходатайство о взыскании с ответчика В. Лобова в свою пользу компенса-
ции за фактическую потерю времени юрисконсультом организации.  
По мнению истца, ответчик систематически противодействовал правиль-
ному и своевременному рассмотрению дела: неоднократно не являлся  
по вызову суда, заявлял необоснованные возражения против иска. 
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3. Дайте Ваше обоснование удовлетворения ходатайства или  
отказа в удовлетворении ходатайства.  

А. Алексеев и С. Борисов являются собственниками дома. А. Алексеев 
обратился в суд с иском о том, чтобы ему не чинили препятствий в осу- 
ществлении капитального ремонта дома с перенесением веранды. Реше- 
нием суда от 10 января 1988 г. в иске в части перенесения веранды отка- 
зано. Определением того же суда от 21 ноября 1988 г. с А. Алексеева были 
взысканы судебные расходы в сумме 60 руб. для оплаты вознагражде-
ния эксперту К. Ковалеву за проведение судебно-технической экспер-
тизы.  

4. Правильно ли суд вынес определение о взыскании судебных расхо-
дов? Каков порядок распределения расходов между сторонами при назна-
чении судом экспертизы? 

Литература: 1, 6–8, 20, 25, 26, 44–48. 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ 

Институт процессуальных сроков по свой природе схож с институтом  
материально-правовых сроков. Однако он имеет ряд существенных отличий,  
которые относят их к разным институтам.  

1. В чем состоит отличие процессуальных сроков от сроков мате-
риально-правовых? Какая классификация процессуальных сроков Вам  
известна? Для каких лиц, не участвующих в гражданском процессе, суд  
вправе установить процессуальные сроки? 

Н. Иванов подал кассационную жалобу на решение суда первой  
инстанции, принятое 14 февраля 2005 г. в окончательной форме. 27 февра-
ля 2005 г. жалоба была направлена в суд, вынесший решение. 

2. Истек ли срок на подачу кассационной жалобы, учитывая, что  
8, 9, 15 и 16 февраля 2005 г. были выходными днями? 

Между Б. Киселевым и Т. Артеменко 14 сентября 1991 г. был заключен 
договор купли-продажи автомашины. По договоренности сторон Т. Арте-
менко уплатил лишь половину обусловленной суммы, а в отношении вто-
рой половины выдал Б. Киселеву заемную расписку с обязательством пога-
сить долг не позднее 31 декабря 1991 г. с начислением 10 % годовых на сумму 
долга. В феврале 1992 г. Б. Киселев скоропостижно скончался.  

Вступившая в наследственные права дочь Б. Киселева – С. Шубина  
в июле 1994 г., разбирая бумаги отца, обнаружила заемную расписку и потре-
бовала от Т. Артеменко возврата долга. Т. Артеменко возвратить долг отка-
зался, заявив, что у купленной им машины выявились существенные недос-
татки, которые не были оговорены Б. Киселевым.  
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15 января 1994 г. С. Шубина предъявила в суд иск о взыскании с Т. Арте-
менко суммы долга. В отзыве на иск Т. Артеменко просил суд иск отклонить 
по причине пропуска истицей срока исковой давности, а также ввиду необос-
нованности иска по существу в связи с обнаружившимися недостатками авто-
машины.  

3. Подлежит ли удовлетворению заявленный С. Шубиной иск?  
Насколько обоснованны аргументы Т. Артеменко? 

Литература: 1, 6–8, 38, 39, 44–48. 

ИСК В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Согласно ст. 46 Конституции РФ каждому гражданину и юридическому  
лицу государством гарантируется судебная защита его прав и свобод.  
В науке гражданского процессуального права понятие иска, его элементов  
и видов неоднозначно.  

1. Изучите понятие иска в гражданском процессе и дайте ему пра-
вовую характеристику, при этом укажите Ваше аргументированное  
мнение относительно различных точек зрения ученых по названному  
вопросу. Какие виды судопроизводств гражданского процесса Вам известны? 
Каковы их отличительные черты? 

2. Определите виды следующих исков и проанализируйте их по эле-
ментам:  

а) С. Белянская обратилась в суд с иском к Г. Белянскому о разделе 
целевого вклада. Она указала, что состояла с ответчиком в браке с 6 ноября 
1987 г. Брак расторгнут с 23 сентября 1994 г. Договоренности о разделе 
вклада не достигнуто; 

б) Е. Демидов обратился в суд с иском о признании за ним права  
на жилую площадь, обосновывая свое требование тем, что несколько лет 
назад без прописки он вселился на спорную жилплощадь к своему дяде, 
проживал с ним одной семьей, вел общее хозяйство; 

в) В. Данилова предъявила иск к В. Викторову об установлении отцов-
ства и взыскании алиментов. В обоснование своего требования она сосла-
лась на то, что в декабре 1990 г. вступила с ответчиком в фактические брач-
ные отношения. В июне 1992 г. у нее родилась дочь Светлана, отцом кото-
рой является ответчик. С момента рождения дочери он оказывал ей мате-
риальную помощь, которую прекратил с января 1996 г.  

В. Быков дал взаймы А. Маркову 200 тыс. руб. Ссылаясь на материаль-
ные затруднения, А. Марков долг не возвращал. Поскольку через два дня ис-
текал срок исковой давности, В. Быков предъявил иск к А. Маркову о взыска-
нии долга. Установив, что в заявлении не указано место жительства истца  
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и ответчика, не приложена расписка о получении займа и заявление не опла-
чено госпошлиной, судья вернул заявление, разъяснив истцу, что примет его 
только по исправлении недостатков и уплате госпошлины.  

3. Правильно ли поступил судья? Каковы последствия несоблюде-
ния требований, предъявляемых к исковому заявлению? 

И. Козлова предъявила иск о выселении С. Ионова из дома, принад-
лежащего ее мужу, указав, что их семья нуждается в жилой площади. Кроме 
того, она требовала взыскания с него задолженности по квартирной плате. 
С. Ионов возражал против иска и просил признать за ним право собственности 
на занимаемую им часть дома. Также он требовал взыскать с истицы  
50 тыс. руб. долга по договору займа. При этом С. Ионов отказался от предъ-
явления встречного иска и уплаты госпошлины, считая свое требование 
возражениями против иска И. Козловой.  

4. Правильна ли позиция ответчика? Дайте понятие возражений 
против иска, назовите их виды. Каковы условия предъявления встреч-
ного иска? 

Литература: 1–8, 41–48, 55–59, 61, 63, 83–85, 91. 

ВОЗБУЖДЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛА 

В постановлении Пленума Верховного суда РФ от 31 октября 1995 г. 
№ 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 
Федерации при осуществлении правосудия» указывается: «Учитывая, что 
Конституция гарантирует каждому право на судебную защиту его прав и сво-
бод, суды обязаны обеспечить надлежащую защиту прав и свобод человека 
и гражданина путем своевременного и нормального рассмотрения дел» (п. 1). 

1. В чем заключается обеспечение предусмотренных Конститу-
цией РФ прав и свобод граждан в стадии возбуждения гражданского 
дела? Каковы основные условия реализации права на предъявление иска 
в соответствии с действующим ГПК Российской Федерации? Какими 
нормативными актами регулируется порядок досудебного разрешения 
споров по гражданским делам в судах общей юрисдикции? 

После расторжения брака Г. Панкратов обратился в суд с иском  
к Панкратовой о разделе жилой площади и заключении с ним отдельного дого-
вора найма на изолированную комнату площадью 17 кв. м. с оставлением 
за ответчицей с дочерью комнаты размером 18 кв. м.  

Суд в иске Г. Панкратову отказал на том основании, что это ущемит 
интересы ответчицы и ребенка.  

По истечении некоторого времени Г. Панкратов вновь обратился в суд  
с иском о разделе жилой площади, в котором просил признать за ним право 

ТЕМА 15 

 



1. Проблемно-тематический курс 29

пользования комнатой площадью 12 кв. м., которая может быть образована  
из комнаты 17 кв. м. за счет переноса перегородки. К заявлению он приложил 
техническое заключение о возможности такого переноса.  

Суд отказал в принятии искового заявления, указав, что по данному 
спору имеется вступившее в законную силу решение суда.  

2. Правильно ли поступил суд? Назовите известные Вам основа-
ния отказа в принятии искового заявления. 

А. Леонтьев обратился в суд с заявлением о признании своего брата  
В. Леонтьева недееспособным, указав, что он состоит на учете в психоневро-
логическом диспансере.  

Суд отказал в принятии заявления А. Леонтьеву, указав, что он не имеет 
права на обращение в суд по такому делу.  

3. Правомочно ли решение суда? Каков порядок обжалования опре-
деления об отказе в принятии искового заявления? 

Литература: 1–10, 30–32, 39, 41, 42, 44–48, 56, 57, 61, 63, 64, 66, 76, 91, 92. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
План-конспект лекционного курса кратко, в тезисной форме раскрывает  

содержание основных вопросов первой части гражданского процессуального  
права. В частности, здесь рассмотрены предмет, система, источники, 
принципы, субъекты гражданского процессуального права, стороны в граж-
данском процессе, понятие и виды третьих лиц, особенности участия про-
курора в гражданском процессе, основания, цели и формы участия в граж-
данском процессе государственных органов, органов местного самоуправ-
ления, организаций и граждан, защищающих нарушенные права, свободы 
и законные интересы других лиц, особенности судебного представитель- 
ства, понятие и виды подведомственности гражданских дел, подсудности дел  
федеральным судам общей юрисдикции и мировым судьям, понятие, предмет,  
обеспечение и средства доказывания и доказательств, понятие и виды  
судебных расходов, судебных пошлин, процессуальных сроков. 

 
ТЕМА 1. Предмет, система и источники гражданского  

процессуального права 
Основные вопросы темы 
1. Понятие гражданского процессуального права и гражданского процесса. 
2. Гражданские процессуальные отношения. 
3. Понятие и виды гражданского судопроизводства. 
4. Система гражданского процессуального права. 
5. Источники гражданского процессуального права. 

1. Гражданское процессуальное право – это отрасль права, включающая  
в себя совокупность расположенных в определенной системе процессуальных  
норм, регулирующих отношения, возникающие между судом и участниками  
дела в процессе отправления правосудия по гражданским делам. Иными  
словами – это отрасль права, регламентирующая порядок рассмотрения  
и разрешения гражданских дел судом, а также участие суда в принуди-
тельном исполнении судебных постановлений. 
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Изучение процессуальных норм позволяет получить ответы на такие  
вопросы, как: 

• условия и порядок обращения заинтересованных лиц в суд; 
• порядок оформления заявления в суд; 
• действия суда после принятия заявления; 
• процессуальный порядок рассмотрения дела в суде; 
• права и обязанности лиц, участвующих в деле; 
• судебное постановление, выносимое по окончании рассмотрения дела; 
• порядок и сроки обжалования принятого судебного документа; 
• процессуальный порядок рассмотрения дела в судах других инстанций; 
• деятельность суда в производстве по принудительному исполнению 
судебного решения и т.д. 

Предметом гражданского процессуального права являются общест-
венные отношения (гражданские процессуальные отношения), возникающие  
в сфере гражданского судопроизводства (процесса) между судом и лицами,  
участвующими в деле. 

Следует заметить, что термины «гражданское процессуальное право»  
и «гражданский процесс» далеко не являются синонимами, так как под  
гражданским процессом понимается деятельность суда по разрешению  
спора, а также деятельность иных органов по принудительному исполнению  
судебного решения, тогда как под гражданским процессуальным правом  
понимается совокупность юридических норм, регламентирующих данную  
деятельность, т.е. предметом гражданского права является конкретный  
судебный спор (гражданское дело), а предметом гражданского процессу- 
ального права – сам гражданский процесс. 

2. Гражданские процессуальные отношения – это общественные отно-
шения между судом и участниками процесса, возникающие и развивающиеся  
при осуществлении правосудия по конкретному делу, урегулированные  
нормами гражданского процессуального права. 

Особенности гражданских процессуальных отношений: 
• содержание гражданских процессуальных отношений определяется  
непосредственно законом и не может изменяться сторонами по их  
усмотрению (за исключением мирового соглашения); 

• особый субъективный состав. Участниками процессуальных отно-
шений могут быть не все лица, а только субъекты, перечисленные  
в законе (ст. 34 ГПК РФ) и допущенные судом к участию в разбира-
тельстве спора в качестве лиц, участвующих в деле. При этом  
во всех случаях обязательным участником процессуальных отно-
шений является суд; 
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• особая структура процессуальных отношений: суд по отношению  
к лицам, участвующим в деле, наделен не только властными полно-
мочиями, но и несет ряд обязательств перед ними, в то же время лица,  
участвующие в деле, по отношению к суду имеют не только права,  
но и обязанности; 

• цель процессуальных отношений – осуществление государственно-
властной функции – отправление правосудия только органами судебной  
власти. 

3. Гражданское судопроизводство – урегулированная гражданским  
процессуальным правом деятельность суда участвующих в деле лиц и других  
участников процесса, а также органов исполнения судебных постановлений. 

Видом гражданского судопроизводства является процессуальный  
порядок возбуждения, рассмотрения, разрешения определенных групп  
гражданских дел, определяемых характером и спецификой подлежащего  
защите материального права или охраняемого законом интереса. 

Действующий Гражданский процессуальный кодекс РФ, введенный  
в действие с 1 февраля 2003 г., предусматривает шесть видов гражданского 
судопроизводства. 

1. Приказное производство 
Это единственный вид производства, в котором отсутствуют основ-

ные стадии процесса (подготовка к судебному разбирательству и само судеб-
ное разбирательство). Само судебное решение не выносится, его заменяют 
постановление судьи по требованиям, предусмотренным ст. 121 ГПК РФ, 
судебный приказ. 

2. Исковое производство 
Самый распространенный и исторически самый древний вид граждан-

ского судопроизводства. 
Оно характеризуется: а) равенством субъектов спора; б) наличием 

спора о праве, который должен разрешить суд; в) возбуждением подачей  
в суд искового заявления, отвечающего требованиям ст. 131 ГПК РФ. 

К нему относятся: 
• особое производство; 
• производство по делам, возникающим из публичных правоотноше-

ний; 
• производство по делам об оспаривании решений третейских судов; 
• производство, вытекающее из исполнительных правоотношений. 
3. Особое производство представляет собой особый процесс судебной 

защиты по делам, где отсутствует спор о праве. 
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Предметом защиты здесь выступает не нарушенное или оспоренное 
право, а охраняемый законом интерес заявителя. Категории дел, рассмат-
риваемых в порядке особого производства, перечислены в ст. 262 ГПК РФ. 

Это дела: а) об установлении фактов, имеющих юридическое значе-
ние; б) об усыновлении (удочерении) ребенка; в) о признании гражданина 
безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим и др. 

4. Производство по делам, вытекающим из публичных правоотношений 
Объектами судебного исследования по данной категории дел являются 

правоотношения, которые носят публичный характер, обязательной сторо-
ной которого является носитель властных правомочий (должностное лицо, 
государственный служащий, орган государственной власти и местного  
самоуправления, орган общественного объединения). 

Судебный порядок рассмотрения данной категории дел именуют  
«административной юстицией», и фактически он является формой судеб-
ного контроля за законностью действий должностных лиц, за соблюдением 
избирательных прав граждан и права на участие в референдуме. 

5. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов 
Впервые этот вид судопроизводства выделен в отдельную главу ГПК РФ 

(гл. 46). Он определяет порядок рассмотрения и разрешения районными 
судами заявления сторон третейского разбирательства об отмене решения 
третейского суда. 

6. Производство по делам, возникающим из исполнительных право-
отношений 

Сюда закон отнес процессуальные действия суда, которые влияют  
на процесс исполнения судебных постановлений и постановлений иных 
органов. 

Контроль суда разделен на предварительный (выдача исполнитель- 
ного листа, приостановление, прекращение исполнительного производства)  
и последующий (рассмотрение жалоб на действия и бездействия судебного 
пристава-исполнителя). 

4. Система гражданского процессуального права – это совокупность  
взаимосвязанных и взаимодействующих между собой институтов и норм  
гражданского процессуального права, регламентирующих процессуальные  
действия и правоотношения суда с другими субъектами рассматриваемых  
и разрешаемых гражданских дел. 

Все нормы гражданского процессуального права независимо от источ-
ника их выражения взаимосвязаны между собой и образуют стройную  
логическую систему. В этой системе можно обнаружить нормы общего,  
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отдельного, специального и конкретизирующего значения, которые по взаимо-
связи и взаимодействию создают систему процессуального права. 

Общие нормы – это нормы, которые определяют задачи гражданского  
судопроизводства, закрепляют принципы гражданского процесса, устанав-
ливают круг лиц, участвующих в деле, доказательства, процессуальные  
сроки и т.д. Эти нормы применяются при рассмотрении гражданских дел  
на всех стадиях и во всех видах гражданского судопроизводства. Они  
имеют общий уровень действия, иначе их называют «Общие положения»,  
и они, как правило, выделяются в первый раздел общей части гражданского  
процессуального права. 

Отдельные нормы – это нормы разного уровня действия или нормы  
постадийного регулирования (например, нормы, регулирующие исковое  
производство: подсудность – ст. 23–32 ГПК РФ; форма и содержание  
искового заявления – ст. 131–132 ГПК РФ; обеспечение иска – ст. 139–146  
ГПК РФ). Есть нормы, которые регулируют только стадию подготовки  
дела к судебному разбирательству (гл. 14 ГПК РФ). Есть нормы, которые  
регулируют только особое производство (гл. 27–38 ГПК РФ). 

Специальные нормы – это нормы, устанавливающие специальные  
правила для какой-либо одной группы материально-правовых отношений  
(например, ст. 45 ГПК РФ предусматривает обязательное участие прокурора  
по конкретным гражданским делам). 

Конкретизирующие нормы – это нормы, которые конкретизируют  
некоторые общие правила в ряде других норм, допустим, существуют общие  
правила по срокам обращения с заявлением в суд, а конкретизирующие  
нормы конкретно по каждому виду судопроизводства и делу определяют  
различные сроки (например, ст. 260 ГПК РФ конкретизирует сроки обра-
щения в суд по делам о защите избирательных прав и права на участие  
в референдуме граждан Российской Федерации и его реализации; ст. 256  
ГПК РФ конкретизирует сроки обращения в суд по делам об оспаривании  
решений, действий (бездействия) должностных лиц и т.д.). 

Гражданское процессуальное право в своей системе содержит образо-
вания правовых норм, которые называются институтами. Институт –  
это совокупность процессуальных норм как общего, так и специального,  
конкретизирующего характера, расположенных иногда в различных источниках  
процессуального права, но регулирующих на всех стадиях процесса, видах  
судопроизводства одну группу процессуальных правоотношений, отличаю-
щихся своим предметом регулирования (институт подведомственности,  
институт подсудности, институт иска и т.д.). 
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5. Источниками гражданского процессуального права являются зако-
нодательные акты и международные договоры с участием России, в которых  
содержатся гражданские процессуальные нормы, в той или иной мере  
регулирующие гражданское судопроизводство: 

• основным источником выступает Конституция РФ, которая  
содержит нормы наиболее обширного характера, закрепляющие  
организацию судебной системы, организацию и некоторые другие  
принципы правосудия (гл. 7 «Судебная власть», ст. 46 – «Право  
на судебную защиту»), а также нормы, в силу которых судоуст-
ройство, разработка и принятие гражданско-процессуального  
законодательства отнесены к ведению Российской Федерации,  
а не ее субъектов (ст. 71); 

• вторым по значимости источником выступают федеральные кон-
ституционные законы («О судебной системе», «О военных судах  
Российской Федерации», «О статусе судей» и др.), которые детали-
зируют конституционные положения, касающиеся устройства судов,  
их системы, статуса судей, порядка их назначения, основных прин-
ципов процесса; 

• следующим источником является ГПК РФ, введенный в действие  
с 1 февраля 2003 г., который является стержневым законодательным  
актом среди всех источников гражданского процессуального права.  
Он выступает объектом изучения по большинству тем учебного  
курса, детализирует принципы судебного процесса, определяет  
правила подсудности и подведомственности и т.п.; 

• одновременно с ГПК РФ источниками права являются федеральные  
законы РФ, которые принимаются для регулирования одного какого-
либо комплекса отношений (например, Федеральный закон РФ  
от 24 ноября 1995 г. «О государственной пошлине», Федеральный  
закон РФ от 28 декабря 1997 г. «О судебном департаменте» и др.); 

• акты материального права (ГК РФ, Семейный кодекс РФ, Трудовой  
кодекс РФ, Административный кодекс РФ и др.), содержащие  
нормативные акты, регулирующие не весь процесс в целом, а отдель-
ные категории гражданских дел (например, Семейный кодекс РФ  
не разрешает расторжение брака без согласия жены, если у нее  
ребенок в возрасте до одного года, либо во время ее беременности;  
ГК РФ определяет защиту несовершеннолетних и т.д.); 

• ряд законов по выборам Президента РФ, депутатов Государст-
венной думы Федерального собрания РФ; 
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• международные договоры с участием Российской Федерации, пра-
вила и нормы которых имеют преимущественное значение для норм 
Федерального закона РФ (ст. 25 п. 4 Конституции РФ «…если  
международным договором РФ установлены иные правила, чем  
предусмотренные Законом, то применяются правила международ-
ного договора»); 

• подзаконные акты (указы Президента РФ, постановления Прави-
тельства РФ в пределах своей компетенции) применяются редко;  
если они противоречат Конституции РФ, то не применяются вообще; 

• постановления Конституционного суда РФ – ими могут быть пре-
кращены действия неконституционных норм гражданского процес-
суального права. 

Разъяснения Пленума Верховного суда РФ не являются источником,  
однако обязательны для исполнения судами, так как помогают уяснить смысл  
норм права и обеспечить единообразное их понимание и применение. 

Подробнее см.: 2–6. 
ТЕМА 2. Принципы гражданского процессуального права 

Основные вопросы темы 
1. Понятие принципов гражданского процессуального права, их система  
и классификация. 

2. Организационно-функциональные принципы, их содержание. 
3. Функциональные принципы, их содержание. 

1. Принципами гражданского процессуального права называют его  
фундаментальные положения, основополагающие правовые идеи, закреп-
ленные в нормах права наиболее общего характера. 

Принципы составляют основание системы норм гражданского про-
цессуального права, его центральные понятия, стержневые начала всей сис-
темы процессуальных законов. 

Правовой принцип всегда должен находить свое закрепление в нормах  
права, иначе правовая идея, не закрепленная в нормах права, существует  
лишь как доктрина, лозунг. 

Принципы любой отрасли права, в том числе и гражданского процес-
суального, тесно взаимосвязаны и образуют одну логико-правовую систему. 

Только в качестве системы они характеризуют гражданское процессу-
альное право как фундаментальную отрасль права и определяют публичный  
характер гражданского судопроизводства, построенного прежде всего  
на началах законности, состязательности и диспозитивности. 
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Нарушение одного принципа приводит, как правило, к нарушению  
другого. Например, нарушенный принцип равноправия сторон в гражданском  
процессе влечет нарушение принципа законности и т.п. 

Под классификацией принципов гражданского процессуального права  
понимается деление их на группы по какому-либо признаку. 

В теориях гражданского и арбитражного процессов принято классифици-
ровать принципы по такому основанию, как объект правового регулирования. 

По этому основанию все принципы гражданского процессуального  
права делятся на две большие группы: 

• организационно-функциональные, определяющие устройство судов  
и процесс одновременно; 

• функциональные, определяющие только процессуальную деятель-
ность суда и других участников процесса. 

Следует заметить, что такая классификация принципов в некоторой  
степени условна, так как есть принципы, выступающие одновременно  
в двух ипостасях. 

2. Организационно-функциональные принципы: 
• принцип осуществления правосудия только судом имеет конститу-
ционное закрепление в ч. 1 ст. 118 Конституции РФ, которая  
провозглашает: «Правосудие в РФ осуществляется только судом».  
Этот принцип в гражданском судопроизводстве проявляется в приори-
тете судебной формы защиты права (например, если спор рассмат-
ривается несколькими органами, в число которых входит суд,  
то окончательное решение принимается судом; на суд возложена  
обязанность проверять законность вынесенных решений третейским  
судом; и наконец, административное решение может быть оспорено  
в суде, который принимает окончательное решение); 

• принцип назначаемости судей на должность закреплен ст. 6 Закона РФ 
«О статусе судей в Российской Федерации», он был провозглашен как 
принцип выборности судей и народных заседателей. В настоящее 
время судьи не избираются, а назначаются Советом Федерального 
собрания РФ и Президентом РФ. 
При этом следует заметить, что как в том, так и в другом случае  
назначение на должность судьи не может проходить без согласования  
соответствующей квалификационной коллегии судей. Отбор канди-
датов на должность судей осуществляется на конкурсной основе  
Судебным департаментом при Верховном суде РФ с учетом требо-
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ваний, предъявляемых к кандидатам на должность судей в соответ-
ствующие суды; 

• принцип единоличного рассмотрения и разрешения гражданских  
дел закреплен ст. 7 ГПК РФ, которая предусматривает рассмотрение  
гражданских дел в судах первой инстанции единолично судьей  
за исключением коллегиального рассмотрения в составе трех про- 
фессиональных судей по делам о расформировании избирательной  
комиссии (ст. 260 ГПК РФ). В кассационных и надзорных коллегиях 
гражданские дела рассматриваются коллегиально, при наличии  
не менее трех профессиональных судей; 

• принцип независимости судей закреплен ч. 1 ст. 120 Конституции РФ, 
которая провозгласила, что при осуществлении правосудия судьи 
независимы и подчиняются только Конституции РФ и федеральному 
закону. Этот принцип является одним из важнейших принципов право-
судия. 
Независимость судей проявляется в том, что никто не вправе воз-
действовать на судей при осуществлении ими правосудия, в про-
тивном случае законом предусмотрена уголовная и административ-
ная ответственность.  
Независимость судей обеспечивается политическими, экономиче- 
скими и правовыми гарантиями. 
Независимость судей гарантируется их личной неприкосновенно-
стью (ст. 16 Федерального конституционного закона РФ «О судеб-
ной системе в Российской Федерации») и др.; 

• принцип равенства граждан и организаций перед законом и судом 
закреплен в ст. 1 ГК и в ст. 6 ГПК РФ, которые предусматривают  
беспрепятственную защиту в суде нарушенных прав граждан и орга-
низаций, независимо от их юридического статуса, подчиненности,  
географических факторов, национальности, происхождения, языка,  
отношения к религии и иных обстоятельств; 

• принцип государственного языка закреплен в ст. 71 и 118 Консти-
туции РФ, которые провозглашают суды общей юрисдикции феде-
ральными, а поэтому судопроизводство в них должно вестись на госу-
дарственном языке. 

Судопроизводство в Российской Федерации ведется на русском языке  
либо на государственном языке республики, входящей в состав Российской  
Федерации, на территории которой находится соответствующий суд.  
В военных судах судопроизводство ведется только на русском языке. 
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Участвующим в деле лицам, не владеющим языком судопроизводства,  
предоставляется право ознакомиться с делом, подавать жалобы, давать объяс-
нения в суде на родном или на любом им выбранном языке. Нарушение  
данной гарантии влечет за собой нарушение принципа законности, а соот-
ветственно, отмены судебного постановления;  

• принцип гласности закреплен в ст. 123 Конституции РФ и ст. 9 Феде-
рального конституционного закона РФ «О судебной системе в Рос-
сийской Федерации». 
Под принципом гласности понимается рассмотрение дела в откры-

том судебном заседании, т.е. свободный доступ в зал судебного заседания 
всех граждан, желающих прослушать процесс, а также их право на пись-
менные заметки и фиксацию всего происходящего в зале судебного засе-
дания с занимаемого места. 

Существуют два исключения из данного принципа, предусмотренные  
законом: 

а) ограничения, не допускающие усмотрения судей или других лиц,  
участвующих в деле, по вопросу проведения закрытого судебного  
заседания; 

б) ограничения, допускающие возможность проведения закрытого  
судебного заседания по ходатайству лиц, участвующих в деле, или  
по инициативе суда (ч. 2 ст. 10 ГПК РФ). 

Примером первого исключения могут служить ст. 139 СК РФ  
и ст. 273 ГПК РФ, которые предусматривают рассмотрение дела об усы-
новлении ребенка только в закрытом судебном заседании, включая огла-
шение решения. 

Примером второго исключения может быть рассмотрение дела, в кото-
ром при открытом судебном заседании может быть нарушено право на част-
ную, личную, семейную тайну. 

3. Функциональные принципы: 
• принцип законности, провозглашенный в качестве основного прин-
ципа в Российской Федерации, закреплен в ст. 2 Конституции РФ,  
которая предусматривает, что человек, его права и свободы являются  
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод  
человека и гражданина – обязанность государства. 

Принцип законности включает требование к судам правильно приме-
нять нормы материального и процессуального права. 

Нормы материального права считаются нарушенными, если суд: 
а) не применил закон, подлежащий применению; 
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б) применил закон, не подлежащий применению; 
в) неправильно истолковал закон. 
Реализация принципа законности обеспечивается целым рядом  

процессуальных гарантий (независимость судей, равенство сторон перед  
законом, состязательность процесса, гласность судебного разбирательства,  
непосредственность, непрерывность судебного разбирательства и т.п.); 

• принцип объективности состоит в том, что судья должен иметь  
верное суждение о фактических обстоятельствах по делу в их пра-
вовой оценке и установлению фактов, предшествующих акту при-
менения норм права. 

В целях реализации данного принципа ст. 6 ГПК РФ устанавливает  
обязанность суда осуществлять руководство процессом, чтобы создать  
условия для всестороннего и полного исследования доказательств, уста-
новления фактических обстоятельств и правильного применения законода-
тельства при разрешении гражданских дел (ч. 2 ст. 12 ГПК РФ). Решение  
суда должно быть обоснованным (ст. 195 ГПК РФ). 

Кроме этого, гарантией объективной истины выступает норма об осно-
ваниях отмены или изменения судебного решения в кассационном  
порядке (пп. 1, 2 ч. 1 ст. 362 ГПК РФ), которая предусматривает одним  
из оснований для отмены или изменения решения суда неправильное  
определение обстоятельств, имеющих значение для дела, а также их недока-
занность. Истина рождается в споре путем состязания сторон в условиях  
равноправия; 

• принцип диспозитивности заключается в возможности участвующих  
в деле лиц и в первую очередь сторон распоряжаться своими мате-
риальными и процессуальными правами. Этот принцип определяет  
движение по делу, переход из одной стадии гражданского процесса  
в другую. В соответствии с этим принципом как возбуждение граж-
данского дела, так и его обжалование, исполнение, определение  
предмета и основания иска зависят только от волеизъявления  
стороны (истца). Заключение мирового соглашения – от волеизъяв-
ления обеих сторон. Признание иска – от волеизъявления ответчика.  
Принцип диспозитивности в какой-то мере предполагает свободу  
действий сторон, но в пределах закона. Например, суд не примет  
и не утвердит мировое соглашение, если интересы одной из сторон  
по нему будут нарушены; 
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• принцип состязательности закреплен в ч. 3 ст. 123 Конституции РФ  
и в ст. 12 ГПК РФ, которые предусматривают: «Судопроизводство  
осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон». 
Яркой иллюстрацией принципа состязательности является установ-
ленное правило доказывания, в соответствии с которым каждое  
лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства,  
на которые оно ссылается, если иное не предусмотрено федеральным  
законом (ч. 1 ст. 57 ГПК РФ). Весь ход судебного заседания имеет  
состязательную форму, которая проявляется в очередности выступ-
ления лиц, участвующих по делу, в порядке исследования доказа-
тельств и в последовательности разрешения судом заявленных  
ходатайств; 

• принцип процессуального равноправия сторон закреплен ч. 1 ст. 12  
ГПК РФ, которая ставит участников гражданского процесса в равное  
положение. Суть этого принципа заключается в предоставлении  
участникам процесса равных прав на защиту своих прав и интересов:  
если суд предоставляет одной стороне право изменять предмет  
и основание иска (истцу), то он обязан предоставить аналогичное  
право ответчику изменять свои возражения, ранее выдвинутые  
им против иска, т.е. ни одна из сторон не может пользоваться  
преимущественным правом перед другой; 

• принцип сочетания устности и письменности. Например, с одной  
стороны, гражданский процесс ведется в устной форме, с другой –  
секретарь судебного заседания ведет протокол судебного заседа-
ния в письменной форме. Некоторые процессуальные действия  
должны совершаться только в письменной форме – подача иско-
вого заявления (ст. 131 ГПК РФ), решение судом апелляционных,  
кассационных и надзорных жалоб и представлений прокурора.  
При этом некоторые действия могут совершаться как в той, так  
и в другой форме, например, стороны могут заявлять ходатайства,  
ставить вопросы перед экспертом как в письменной форме, так  
и в устной; 

• принцип непосредственности определяет способы восприятия судом  
доказательств по делу. В силу данного принципа суд обязан осно-
вывать свое решение по делу исключительно на доказательствах,  
проверенных и исследованных в заседании суда. В силу принципа  
непосредственности доказательства по делу исследует и оценивает  
тот состав суда, который выносит решение, при этом состав суда  
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в судебном заседании должен быть неизменным (ч. 2 ст. 157 ГПК РФ). 
Однако из этого принципа допускаются исключения, когда, напри-
мер, доказательства находятся в другом городе и они собираются  
в порядке судебного поручения (ст. 62–66 ГПК РФ); 

• принцип непрерывности означает, что дело должно быть рассмот-
рено при неизменном составе суда (ст. 157 ч. 2 ГПК РФ). Смысл  
этого принципа сводится к тому, чтобы судья не отвлекался на рас-
смотрение других дел. Перерыв в суде назначается только для  
отдыха. В это время суд не имеет права рассматривать другие дела,  
за исключением вынесения судебного приказа (гл. 11 ГПК РФ),  
которое производится без судебного заседания, а поэтому не отно-
сится к нарушению принципа непрерывности. 

Подробнее см.: 2–6. 

СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА ТЕМА 3 
Основные вопросы темы 
1. Понятие субъектов гражданского процесса. 
2. Суд как субъект гражданского процесса. 
3. Лица, участвующие в деле. 
4. Лица, содействующие осуществлению правосудия. 

1. Субъектами гражданского процесса признаются суд, граждане  
и организации. 

В соответствии с действующим законодательством субъектами граж-
данского процессуального права признаются также иностранные граждане 
и лица без гражданства, иностранные организации и международные орга-
низации. Все перечисленные субъекты могут участвовать в процессе.  
Вступая с судом в гражданские процессуальные правоотношения, они  
становятся субъектами гражданских правоотношений. Каждый участник  
процесса преследует свои цели и занимает определенное процессуальное  
положение: истца, ответчика, третьего лица без самостоятельного требования,  
заявителя, заинтересованного лица и др.  

Субъектов гражданских процессуальных правоотношений можно раз-
делить на три основные группы: 

• суд; 
• лица, участвующие в деле; 
• лица, содействующие осуществлению правосудия. 
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2. Суд является основным субъектом гражданского процесса, так как  
он орган государственной власти, осуществляющий правосудие, а поэтому  
занимает особое место среди других субъектов процесса. 

Суд должен соблюдать не только все процессуальные нормы права сам,  
но и добиваться исполнения их всеми участниками процесса. Его интересы  
не противоречат интересам других участников процесса, и он должен содейст-
вовать реализации прав других участников процесса в наиболее полной форме. 

Роль суда заключается в том, что: 
• он руководит ходом процесса; 
• гарантирует реализацию прав и обязанностей сторон; 
• выносит мотивированное судебное постановление; 
• разрешает материально-правовой спор по существу, т.е. осуществляет  
защиту нарушенного или оспоренного права. 

Руководящая роль суда в гражданском процессе определяется содер-
жанием норм, закрепленных в Федеральном Законе РФ от 30 декабря 2001 г.  
«О статусе судей в Российской Федерации», Федеральный конституционный  
закон Российской Федерации от 31 декабря 1996 г. (в ред. от 15 декабря  
2001 г.) «О судебной системе в РФ» и др. 

3. Лицами, участвующими в деле, признаются: 
• стороны; 
• третьи лица; 
• прокурор; 
• лица, обратившиеся в суд за защитой прав, свобод и законных  
интересов других лиц или вступившие в процесс для дачи заключения  
по основаниям, предусмотренным законом; 

• заявители и другие лица по делам особого производства и делам,  
вытекающим из публичных правоотношений. 

Эта группа участников процесса занимает особое место среди других  
субъектов гражданского процесса, так как они играют в процессе важную  
роль. Их деятельность активно влияет на ход гражданского процесса  
(возникновение, изменение, прекращение процесса в целом). 

В основе этой группы – наличие юридической или иной заинтересо-
ванности в исходе дела. Степень заинтересованности у них разная. Так, 
стороны и третьи лица заинтересованы в исковом производстве, а заявители 
и заинтересованные лица по делам особого производства и делам, выте-
кающим из публичных правоотношений имеют как материально-правовую, 
так и процессуально-правовую заинтересованность в исходе дела, так как 
участвуют в процессе для защиты своих субъективных прав и охраняемых 
законом интересов. А другая группа лиц, участвующих в деле, такие, как 
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прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления и др., 
выступает в защиту не своих, а государственных интересов либо интересов 
других лиц. Решение по делу не затрагивает их субъективных прав и инте-
ресов, а поэтому заинтересованность их в исходе дела – только процессу-
ально-правовая. 

4. Лица, содействующие осуществлению правосудия – это группа  
субъектов гражданских правоотношений, наделенных определенными  
процессуальными правами и обязанностями, не имеющих юридической  
заинтересованности в исходе дела. 

Эта группа лиц привлекается к гражданскому процессу для оказания  
содействия правильному и быстрому разрешению дела. К ней относятся: 

• эксперты; 
• специалисты; 
• переводчики; 
• представители; 
• адвокаты; 
• секретарь судебного заседания и т.п. 
Подробнее см.: 2–6. 

ТЕМА 4 СТОРОНЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Основные вопросы темы 
1. Понятие сторон в гражданском процессе, их правовое положение. 
2. Замена ненадлежащего ответчика. 
3. Процессуальное соучастие. 
4. Процессуальное правопреемство. 

1. Сторонами в гражданском процессе являются: истец и ответчик  
(ст. 38 ГПК РФ). 

Стороны – это основные участники процесса по степени юридической  
заинтересованности в исходе дела, так как от их действий зависит движение  
процесса по каждому делу, переходя из одной стадии в другую. 

Для сторон характерны следующие признаки: 
• материально-правовая и процессуально-правовая заинтересован-
ность; 

• выступление в процессе от своего имени и в защиту собственных  
интересов; 

• противоположные материально-правовые интересы, противостоящие  
друг другу; 

• разрешение спора между сторонами судом. 
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Истец – это лицо, предположительно являющееся обладателем спорного 
права или охраняемого законом интереса, которое обращается в суд за защитой, 
считая, что его право неосновательно нарушено или оспорено ответчиком. 

Ответчик – это лицо, которое, по заявлению истца, либо нарушитель  
его прав и интересов, либо неосновательно, по мнению истца, оспаривает  
его права и вследствие этого привлекается к ответу по иску и против кото-
рого поэтому возбуждено дело. 

Стороны характеризуются юридическими свойствами: правоспособ-
ностью и дееспособностью. 

Гражданская процессуальная правоспособность граждан возникает  
с момента рождения и прекращается со смертью гражданина. 

Правоспособность юридического лица наступает с момента его  
регистрации и прекращается с момента его ликвидации (ст. 49 и ч. 1  
ст. 51 ГК РФ). 

В отношении юридических лиц правоспособность и дееспособность  
возникают и прекращаются одновременно.  

Гражданская процессуальная дееспособность – это способность  
граждан, достигших 18 лет, и юридических лиц (ч. 1 ст. 37 ГПК РФ) своими  
действиями осуществлять процессуальные права, выполнять процессуальные  
обязанности и поручать ведение дела представителю. 

С момента достижения совершеннолетия (18 лет – ст. 21 ГК РФ)  
граждане вправе самостоятельно пользоваться и распоряжаться своими  
процессуальными правами и нести обязанности. 

Исключения из общего правила: 
1) приобретение гражданами дееспособности в полном объеме с момента 
вступления в брак (в соответствии со ст. 13 Семейного кодекса РФ 
в исключительных случаях брак возможен с 16 лет – ст. 21 ч. 2 ГК РФ); 

2) объявление несовершеннолетнего эмансипированным (если он с 16-лет-
него возраста занимается трудовой деятельностью или с разре-
шения родителей предпринимательской деятельностью) по решению  
органов опеки и попечительства при согласии родителей, а в случае  
отказа – судом – ст. 27 ГК РФ); 

3) в силу ст. 56 Семейного кодекса РФ несовершеннолетний вправе  
с 14 лет, в случае нарушения его прав и свобод, самостоятельно  
обратиться в суд; 

4) несовершеннолетние родители с 14 лет вправе обращаться в суд  
для установления отцовства своих детей (ст. 62 Семейного кодекса РФ); 
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5) несовершеннолетние с 14 лет самостоятельно несут ответствен-
ность за причиненный вред на общих основаниях в соответствии  
с ч. 1 ст. 26 и ст.1074 ГК РФ. 

Стороны пользуются всеми процессуальными правами, принадлежа-
щими лицам, участвующим в деле (ч. 1 ст. 35 ГПК РФ), при этом следует  
заметить, что объем прав у сторон значительно шире, нежели у лиц, участ-
вующих в деле: отказ от иска, изменение предмета и основания иска (ст. 39  
ГПК РФ), признание иска (ч. 1 ст. 39 ГПК), заключение мирового согла-
шения (ч. 1 ст. 39 ГПК РФ), увеличение либо уменьшение размера исковых  
требований (ч. 3 ст. 39 ГПК РФ) и др. 

2. Замена ненадлежащего ответчика происходит в том случае, когда  
будет установлено, что лицо, к которому предъявлен иск, не может быть  
носителем спорной обязанности. 

Замена ненадлежащего ответчика происходит при определенных усло-
виях, но во всех случаях требуется обязательное согласие на замену от истца. 

Если истец не согласен на замену, то суд рассматривает дело  
по предъявленному иску. Если согласен, то выносится определение и при-
влекается надлежащий ответчик, дело начинает рассматриваться с самого  
начала (ст .41 ГПК РФ). 

3. Процессуальное соучастие – это участие в одном и том же процессе  
нескольких истцов или нескольких ответчиков, требования или обязанности  
которых не исключают друг друга. 

Согласно ст. 40 ГПК РФ процессуальное соучастие допускается  
при следующих условиях: 

• предметом спора являются общие права или обязанности нескольких  
истцов или ответчиков; 

• права и обязанности нескольких истцов или ответчиков имеют одно  
основание; 

• предметом спора являются однородные права и обязанности. 
Процессуальное соучастие делится на несколько видов: 
• в зависимости от количества лиц на стороне истца или ответчика  
процессуальное соучастие бывает: 
а) активное – в деле принимают участие несколько истцов при одном  
ответчике; 

б) пассивное – в деле принимают участие несколько ответчиков при  
одном истце; 

в) смешанное – в деле принимают участие одновременно и несколько  
ответчиков, и несколько истцов; 
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• в зависимости от того, является ли привлечение нескольких истцов  
или нескольких ответчиков обязательным условием или не является  
таковым, процессуальное соучастие бывает: 

объективное (обязательное) – дело невозможно правильно рассмотреть  
без привлечения всех соистцов (соответчиков) или обязанность последних  
прямо установлена законом. При указанном соучастии необходимы два  
условия:  

а) предметом иска являются одинаковые юридические требования; 
б) исковые требования вытекают из одного и того же основания. 
Пример: взыскание алиментов на нетрудоспособных родителей. Ст. 87  

ч. 1 Семейного кодекса РФ предусматривает обязательное привлечение  
всех взрослых детей в качестве соответчиков для определения доли каждого  
из них. В этом случае общими будут и предмет иска (взыскание алиментов),  
и основание; 

субъективное (факультативное) – при этом соучастии каждое требо-
вание может быть рассмотрено раздельно. 

Пример: несколько работников обратились к одному ответчику (пред-
приятию) о взыскании невыплаченной заработной платы. Здесь можно  
каждый иск рассмотреть раздельно, а если они объединены в одно произ- 
водство, то будет субъективное соучастие. 

Процессуальное соучастие возникает: 
• при подаче иска несколькими истцами к одному (нескольким) ответ-
чику(ам); 

• привлечении судом по заявлению лиц, участвующих в деле, или  
по собственной инициативе новых ответчиков или истцов; 

• объединении судом нескольких судебных дел в одно производство. 
Процессуальное соучастие прекращается: 
• в результате отказа истца (истцов) от исковых требований к ответ-
чикам; 

• исключения из дела ненадлежащей стороны и в случаях и порядке,  
предусмотренных ст. 40 ГПК РФ; 

• выделения исковых требований, заявленных к разным ответчикам  
(или разными истцами), в отдельные производства. 

4. Процессуальное правопреемство – это особый случай замены  
в гражданском процессе стороны или третьего лица. 

В случае выбытия из процесса одной из сторон в соответствии со ст. 44  
ГПК РФ допускается замена выбывшего участника его правопреемником  
(смерть гражданина, реорганизация юридического лица, уступка требования,  
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перевод долга и др.). Правопреемство возможно на любой стадии граждан-
ского судопроизводства. 

Основанием для правопреемства является переход прав и обязанностей  
от одного лица к другому. 

Правопреемство, как правило, происходит при перемене лиц в обяза-
тельственном праве (материальном), когда новый субъект полностью или  
частично принимает на себя права и обязанности своего правопреемника. 

При этом все действия, совершенные до вступления правопреемника  
в процесс, обязательны для него в той мере, в какой они были бы обяза-
тельны для лица, которое правопреемник заменил. 

Существуют два вида правопреемства: 
• универсальное – переход субъективных прав и обязанностей одного  
лица к другому (наследство, реорганизация юридического лица и т.п.); 

• единичное (сингулярное) – это правопреемство в отдельном мате-
риальном правоотношении, когда по закону допускается переход  
отдельных субъективных прав (например, переход права собствен-
ности, уступка требований, перевод долга и т.п.). 

Отличительные черты правопреемства: 
• правопреемство может быть только полным (со всеми правами  
и обязанностями), частичное правопреемство не допускается; 

• правопреемство в гражданском процессе допускается не во всех  
случаях (например, по восстановлению на работе не допускается,  
по уступке требования в порядке ст. 388 ГК РФ – если личность  
кредитора имеет существенное значение для должника); 

• правопреемство возможно только тогда, когда процесс по делу уже  
возник. 

Порядок осуществления правопреемства: 
• универсальный – производство по делу приостанавливается в обя-
зательном порядке (ст. 215 ГПК РФ); 

• единичный – приостановление производства по делу необязательно. 
При вступлении в процесс правопреемника судом выносится определе-

ние, которое может быть обжаловано заинтересованными лицами в част-
ном порядке (ч. 3 ст. 44 ГПК РФ). 

Замена на стороне истца происходит только с согласия правопреемника,  
в случае отказа от вступления в процесс производство по делу прекращается;  
согласие на замену ответчика у правопреемника не требуется. 

После возобновления производства по делу и вступления в процесс  
правопреемника гражданское дело продолжается с момента его приоста-
новления, а не с начала (как при замене ненадлежащего ответчика). 

 



2. План-конспект лекционного курса 49

Подробнее см.: 2–6. 

ТЕМА 5 ТРЕТЬИ ЛИЦА 

Основные вопросы темы 
1. Понятие и виды третьих лиц. 
2. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно  
предмета спора. Основания участия в гражданском процессе. Процессуальные  
права и обязанности. 

3. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета 
спора. Основания участия в гражданском процессе. Права и обязанности. 

1. Третьи лица – это предполагаемые субъекты материальных право-
отношений, взаимосвязанных со спорным правоотношением, являющимся  
предметом судебного разбирательства, вступающие в начавшийся между  
первоначальными сторонами процесс с целью защиты своих субъективных  
прав либо охраняемых законом интересов. 

Третьи лица относятся к той же группе участвующих в гражданском  
процессе лиц, что и стороны (истец, ответчик). Они также имеют матери-
ально-правовую и процессуально-правовую заинтересованность в исходе  
дела. Так же, как и стороны, выступают от своего имени и в защиту собст-
венных интересов. 

Отличие третьих лиц от сторон – никогда сами не являются  
инициаторами возбуждения гражданского дела, а поэтому никогда не участ-
вуют в формировании первоначального материального спорного правоот-
ношения. 

Интересы третьих лиц в гражданском процессе отличны от интересов  
сторон, поскольку решение суда, вынесенное по первоначальному спору  
между сторонами, может затронуть в той или иной мере права и интересы  
этих лиц. 

Третьи лица вступают в уже начатый процесс для защиты своих инте-
ресов, так как решение, вынесенное по первоначальному спору между  
сторонами, может послужить основанием для участвующей стороны  
потребовать с третьего лица в порядке регресса убытков, в причинении  
которых виновно третье лицо. 

Право привлечения третьих лиц к участию в гражданском процессе  
обусловлено требованиями закона, например, ч. 1 ст. 460, ч. 1 ст. 461 и ч. 1  
ст. 462 ГК РФ – в случае отчуждения проданной вещи продавец обязан  
возместить покупателю ущерб, а поэтому покупатель, к которому предъявлен  
иск, оказывается в положении ответчика не по своей вине, а по вине самого  
продавца. И для того чтобы продавец мог оказать помощь покупателю  

 



Гражданское процессуальное право. Часть 1 50

по поводу купленной им вещи, по требованию покупателя продавец при-
влекается в процесс в качестве третьего лица.  

Регрессные иски предусматривают ст. 640, 1081 ГК РФ и др. 
Третьих лиц следует отличать от соистцов и соответчиков, которые  

занимают в процессе самостоятельное положение, и их требования не исклю-
чают друг друга. Третьи лица имеют материальные правоотношения только  
с тем лицом, на стороне которого они выступают, а с противоположной  
стороной связь у них отсутствует. 

В соответствии со ст. 42 и 43 ГПК РФ третьи лица в гражданском  
процессе участвуют в качестве: 

• лиц, заявляющих самостоятельные требования; 
• лиц, не заявляющих самостоятельные требования. 
Вопрос о вступлении третьего лица в гражданский процесс может  

решаться как в стадии рассмотрения дела, так и в стадии подготовки дела  
к судебному рассмотрению. Как правило, он решается в подготовительной  
стадии, т.е. при вступлении третьего лица в процесс рассмотрение дела  
начинается с самого начала (ч. 2 ст. 42, 43 ГПК РФ). 

Во всех случаях при привлечении в процесс третьего лица судом  
выносится определение о привлечении третьего лица в гражданский процесс, 
которое может быть обжаловано в частном порядке заинтересованными  
лицами, участвующими в гражданском процессе. 

2. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относи-
тельно предмета спора, – это лица, участвующие в деле, права и обязанности  
которых судебное решение по делу непосредственно не затрагивает,  
но может на них повлиять (или даже предопределить) в будущем. 

Основной целью участия в процессе третьих лиц, не заявляющих  
самостоятельных требований, является защита собственных интересов,  
поскольку вынесенное решение по поводу спора участвующих сторон  
может повлиять на его права по отношению к одной стороне. 

Примером может служить участие в процессе в качестве третьего  
лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета  
спора, гардеробщика по иску о взыскании ущерба, причиненного истцу  
ввиду утраты носильных вещей, сданных в гардероб театра. В данном  
случае ответчиком по делу будет выступать театр, который принял на хра-
нение вещи истца, а гардеробщик, с которым у театра заключен трудовой  
договор, будет нести ответственность перед театром, а не перед истцом  
в порядке регрессного иска, если истец докажет, а суд примет решение  
о взыскании с ответчика (театра) стоимости утраченных театром вещей  
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истца. То есть третье лицо прямо заинтересовано оказывать помощь  
(содействие) ответчику, так как принятое судебное решение будет являться  
основанием для взыскания ущерба, понесенного театром, ввиду исполнения  
судебного решения. 

Основные черты, характеризующие эту группу участников процесса: 
• возможность выступать как на стороне истца, так и на стороне  
ответчика; 

• наличие процессуальных прав и процессуальных обязанностей той  
стороны, на которой они выступают, за исключением: 
а) изменения оснований и предмета иска; 
б) увеличения или уменьшения объема исковых требований; 
в) отказа от иска, признания исковых требований, заключения миро-
вого соглашения; 

г) требования принудительного исполнения судебного решения; 
• не являются предполагаемым субъектом спорного материального  
правоотношения, однако содействуют защите субъективных прав  
и охраняемых интересов стороны, на которой принимают участие; 

• выступают в процессе только тогда, когда судебное решение может  
повлиять на его права и обязанности по отношению к одной из сторон  
(чаще всего это регресс); 

• выступают по своему ходатайству, по ходатайству сторон, проку-
рора, по инициативе суда. 

В отличие от соответчика третье лицо не является субъектом спорного  
правоотношения, а поэтому не несет обязанностей, т.е. суд не вправе  
возложить на третье лицо какие-либо обязательства. 

В отличие от государственных органов, органов местного самоуправ-
ления, выступающих в суде для дачи заключения, третье лицо всегда заин-
тересовано в разрешении спора в пользу той стороны, на чьей оно выступает,  
а государственные органы заинтересованы в таком решении, чтобы обес-
печивать интересы государства в целом. 

3. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относи-
тельно предмета спора, – это категория лиц, участвующих в деле, которые  
вступают в уже возникший процесс путем предъявления самостоятельного  
заявления о защите своих прав на предмет спора, если решение по делу  
может нарушить их. 

Примером может служить участие в качестве третьего лица, заявляю-
щего самостоятельные требования относительно предмета спора, гражданки 
О. Петровой, которая является матерью Е. Сидоровой, по делу о разделе 

 



Гражданское процессуальное право. Часть 1 52

совместно нажитого имущества между супругами Сидоровыми, где  
в раздел включена автомашина, которая по заявлению гр-ки О. Петровой  
является ее собственностью, и стороны никакого отношения к ней не имеют,  
просто пользовались ею по доверенности. В данном случае третье лицо  
добивается решения именно в свою пользу, а не в пользу какой-либо  
стороны. Здесь требования предъявляются одновременно к обеим сторонам  
(и истцу, и ответчице). 

Положение третьего лица, заявляющего самостоятельные требования,  
уравнено с процессуальным положением истца, оно добивается решения  
только в свою пользу.  

Основные черты, характеризующие третьих лиц, заявляющих само-
стоятельные требования относительно предмета спора: 

• вступление в процесс в любой стадии гражданского дела до выне-
сения решения; 

• наличие всех процессуальных прав и обязанностей, как и у истцов; 
• наличие права на предъявление иска; 
• наличие согласия для вступления в процесс; 
• соответствие заявления третьего лица всем требованиям, предъяв-
ляемым ст. 131 ГПК РФ к исковым заявлениям, оплаченное госу-
дарственной пошлиной; 

• наличие определения суда, на которое может быть подана частная  
жалоба либо принесено представление прокурора, если таковой  
участвовал в деле; 

• право обжаловать отказ в принятии заявления на участие в процессе  
в частном порядке. 

Отличие третьего лица от соистца: 
• третье лицо всегда вступает в уже возникший между другими субъ-
ектами гражданский процесс; 

• характер исковых требований третьих лиц вытекает из иных или  
аналогичных оснований и всегда полностью или частично исключает  
требования истца, у соистцов исковые требования не исключают  
друг друга и всегда предъявляются только к ответчику. 

Подробнее см.: 2–6. 

УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ ТЕМА 6 
Основные вопросы темы 
1. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 
2. Права и обязанности прокурора как лица, участвующего в деле. 
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1. Согласно Конституции РФ прокуратура представляет собой единую  
централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров выше-
стоящим и Генеральному прокурору РФ. 

Полномочия прокурора и порядок деятельности прокуратуры опреде-
ляются Федеральным Законом РФ от 17 ноября 1992 г. «О прокуратуре  
Российской Федерации» с внесенными изменениями и дополнениями  
от 10 февраля 2002 г. 

Основными задачами прокуратуры являются: 
• надзор за соблюдением Конституции РФ; 
• исполнение законов, действующих на территории Российской Феде-
рации. 

Одной из функций выполнения перечисленных задач является участие  
прокурора в рассмотрении гражданских, уголовных и административных дел. 

Участие прокурора в гражданском процессе возможно на любой  
стадии: от возбуждения дела в суде до исполнения решения суда. В то же  
время формы участия прокурора в гражданском процессе, объем его прав  
и обязанностей, содержание процессуальных действий различны в зависи-
мости от того, в какой стадии процесса он принимает участие. 

Основаниями участия прокурора в гражданском процессе могут быть: 
а) прямое указание об этом в законе (Закон о прокуратуре, Жилищный 

кодекс, Семейный кодекс и др.); 
б) инициатива суда, который имеет право привлечь к участию в деле 

прокурора исходя из индивидуальных особенностей дела либо из его обще-
ственной значимости. 

Законодатель предусматривает участие в гражданском процессе проку-
рора в двух формах: 

• обращения в суд с иском в защиту прав, свобод и охраняемых законом  
интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов  
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований; 

• вступления в уже начатый гражданский процесс по инициативе  
других лиц. 

В соответствии с первой формой в силу ст. 45 ГПК РФ прокурор  
может обратиться с заявлением в суд в отношении не всех граждан, а только  
тех, которые по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим  
уважительным причинам не могут сами обратиться в суд. 

К заявлению, поданному от имени прокурора, предъявляется помимо  
общих требований, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 131 ГПК РФ, также и тре-
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бование ч. 3 ст. 131 ГПК РФ, т.е. прокурор в заявлении обязан конкретно  
указать, какие интересы нарушаются, и в обязательном порядке сослаться  
на закон или иной нормативный акт, предусматривающий способы защиты  
этих интересов. А в случае обращения с заявлением в отношении граждан  
прокурор обязан обосновать невозможность предъявления иска самим  
гражданином. Прокурор, обратившийся в суд с заявлением и являющийся  
инициатором возбуждения гражданского дела, освобождается от уплаты  
государственной пошлины.  

Несоблюдение прокурором предъявляемых к заявлению требований  
является основанием для суда об оставлении заявления без движения  
в порядке ст. 136 ГПК РФ. Прокурор, подавший заявление, пользуется 
всеми процессуальными правами и несет все процессуальные обязанности 
истца. Исключение составляет заключение мирового соглашения. 

Прокурор имеет право активно участвовать в подготовке дела к судебному  
разбирательству в предварительном судебном заседании, он вправе отказаться  
от поданного заявления в интересах другого лица, однако, если его позиция  
не совпадает с точкой зрения этого лица, гражданское дело продолжается.  
Для прекращения производства по делу необходим отказ от иска самого  
заинтересованного лица (либо его представителя) в том случае, если отказ  
не противоречит закону или не нарушает прав и законных интересов других лиц. 

Если прокурор участвует в деле, инициатором которого был он, то он  
не вправе давать заключения ни в процессе рассмотрения дела, ни после  
прений; у него существует лишь право принести апелляционное или  
кассационное представление. Если прокурор участвовал в гражданском  
процессе, то он вправе также обратиться с представлением в порядке  
надзора или по вновь открывшимся обстоятельствам. 

В отличие от первой вторая форма участия прокурора в гражданском  
процессе носит обязательный характер, если закон предусматривает его  
участие в гражданском деле. 

В силу ч. 3 ст. 45 ГПК РФ прокурор вступает в процесс и дает заклю-
чение по делам о выселении, восстановлении на работе, возмещении вреда, 
причиненного здоровью, жизни, а также в иных случаях, предусмотренных  
законом, в силу возложенных на него полномочий. В частности, ст. 273  
ГПК РФ предусматривает обязательное участие прокурора по делам  
об усыновлении (удочерении) ребенка, ст. 239 ГПК – об объявлении граж-
данина умершим, ст. 284 ГПК – о признании недееспособным или об огра-
ничении дееспособности, ст. 288 ГПК – об объявлении несовершеннолетнего  
полностью дееспособным, ст. 304 ГПК – о принудительной госпитализации  
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гражданина в психиатрический стационар и о продлении срока принуди-
тельной госпитализации, ст. 252 ГПК – об оспаривании нормативного право-
вого акта, ст. 206 ГПК – о защите избирательных прав и права на участие  
в референдуме граждан Российской Федерации. 

Среди федеральных законов Российской Федерации предусмотрены  
и другие случаи участия прокурора в гражданском процессе. Например,  
Семейный кодекс РФ предусматривает обязательное участие прокурора  
по делам о лишении родительских прав, о восстановлении в родительских  
правах (ст. 70, 72), об ограничении родительских прав (ст. 73 СК РФ),  
об отмене усыновления (удочерения) ребенка (ст. 140 СК РФ). 

В случае назначения дела в судебное разбирательство по указанным  
категориям суд обязан известить прокурора о дне и времени слушания  
дела, однако неявка прокурора в суд не является препятствием к рассмот-
рению дела и не относится к случаям нарушения норм процессуального  
законодательства, влекущего за собой отмену судебного постановления. 

В отличие от прежнего ГПК РФ новое законодательство не преду-
сматривает право суда признать обязательным участие прокурора в граж-
данском процессе (ч. 3 ст. 45 ГПК РФ). 

2. Прокурор, вступив в гражданский процесс, по которому его участие  
в силу закона обязательно, имеет право ознакомиться с материалами дела,  
заявлять ходатайства, отводы, представлять доказательства, участвовать  
в исследовании доказательств. 

К особым процессуальным действиям, на совершение которых упол-
номочен прокурор, относится дача заключения по отдельным вопросам,  
возникающим как при разбирательстве дела, так и по существу рассматри-
ваемого дела в целом. Заключение по делу прокурором дается после  
прений сторон, после чего суд удаляется в совещательную комнату,  
реплики и вопросы сторон после дачи заключения прокурора по делу не допус-
каются. 

В своем заключении прокурор должен кратко обосновать общественную  
значимость рассматриваемых правоотношений и самого дела, подробно  
проанализировать исследованные в суде доказательства, оценить их, рас-
крыть характер правоотношений сторон, прокомментировать закон или  
иной нормативный акт, регулирующий данные правоотношения, и выска-
зать свое мнение по рассматриваемому делу. 
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Следует заметить, что точка зрения прокурора, обоснованная в заклю-
чении, не является обязательной для применения судом, но важна для  
определения позиции в деле каждого участника процесса. 

Прокурор вправе ознакомиться с протоколом судебного заседания  
и в случае несогласия с ним полностью или в части принести свои замечания  
в соответствии со ст. 232 ГПК РФ. 

Прокурор, принимавший участие в гражданском деле для дачи заклю-
чения, имеет право при несогласии с принятым решением принести пред-
ставление в апелляционном или кассационном порядке. Он также вправе  
принимать участие в апелляционной или кассационной инстанции, отзы-
вать свое представление до вынесения определения апелляционной или  
кассационной инстанцией. Прокурор также вправе принести представление  
в суд надзорной инстанции или по вновь открывшимся обстоятельствам  
Он также вправе принимать в этих инстанциях участие по делу. 

Подробнее см.: 2–6. 

УЧАСТИЕ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,  
ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН, ЗАЩИЩАЮЩИХ НАРУШЕННЫЕ  
ПРАВА, СВОБОДЫ И ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ ДРУГИХ ЛИЦ 

ТЕМА 7 

Основные вопросы темы 
1. Основания и цели участия. 
2. Процессуальные формы участия. 

1. В соответствии со ст. 4 ГПК РФ гражданское дело может быть  
возбуждено по заявлению лица, выступающего от своего имени в защиту  
прав, свобод и законных интересов другого лица, неопределенного круга  
лиц или в защиту интересов Российской Федерации, субъектов Российской  
Федерации, муниципальных образований. 

Правовая регламентация участия лиц, защищающих не свои интересы,  
служит важной гарантией законности осуществления правосудия. 

Когда государственные органы выступают в суде в качестве стороны  
или третьего лица, заявляющего самостоятельные требования, они являются  
носителями прав и обязанностей и преследуют материально-правовую и про-
цессуально-правовую заинтересованность в исходе дела. Когда же они высту-
пают в защиту не своих интересов, то в этом случае основанием их участия  
в процессе является заинтересованность в законном и обоснованном разре-
шении спора в интересах других лиц, вытекающая из тех функций и обя-
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занностей, которые возложены на них законом и актами, определяющими  
компетенцию данного государственного органа (организации). Они участ-
вуют в процессе в силу возложенных на них служебных обязанностей. 

Основанием их участия в процессе, кроме указаний в законе, являются  
также социальная направленность, особая значимость прав и охраняемых  
законом интересов, в защиту которых они выступают. Например, охрана  
интересов материнства и детства, охрана окружающей среды, защита прав  
потребителей и т.д. 

2. Закон предусматривает две формы участия в гражданском процессе  
государственных органов и органов местного самоуправления:  

• обращение в суд с иском в защиту прав, свобод и охраняемых  
законом интересов других лиц по их просьбе или неопределенного  
круга лиц; 

• вступление в гражданский процесс по своей инициативе или по ини-
циативе участвующих в деле лиц, а также для дачи заключения  
по делу в целях осуществления возложенных на них обязанностей.  
Первая форма участия – возбуждение гражданского дела. 

В соответствии с ч. 1 ст. 46 ГПК РФ иски в защиту нарушенных или оспо-
ренных прав недееспособного гражданина могут предъявляться в суд неза-
висимо от просьбы самого недееспособного или его законного представителя.  
Государственные органы призваны защищать интересы граждан, они обязаны  
возбуждать гражданские дела в случаях, когда им становится известно  
о нарушенных правах и охраняемых законом интересах. 

В действующем законодательстве невозможно перечислить все воз-
можные случаи предъявления государственными органами исков, но по ряду  
случаев закон прямо предусматривает такое обращение. Например, ст. 28  
ГК РФ предусматривает при отчуждении имущества малолетнего ребенка  
разрешение органов опеки и попечительства на совершение этой сделки.  
В соответствии со ст. 70 СК РФ заявления о лишении родительских прав могут  
быть поданы органами опеки и попечительства, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних, учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, домами ребенка, школами-интернатами и т.д. Согласно  
ст. 73 СК РФ иски об ограничении родительских прав могут быть поданы  
дошкольными, школьными общеобразовательными и другими учреждениями,  
на которые возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних  
детей. В соответствии с Федеральным Законом РФ «О защите прав потреби-
телей» с исками в защиту неопределенного круга лиц могут обращаться  
общественные организации потребителей, органы по защите прав потреби-
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телей при местной администрации. В соответствии со ст. 29 и 52 Федераль-
ного Закона РФ «Об общественных объединениях» с требованием о ликви-
дации общественного объединения в связи с прекращением им своей  
деятельности в качестве юридического лица может обратиться областное  
управление Министерства юстиции РФ и т.д. 

Исковые заявления, поданные от имени названных лиц, не облагаются  
государственной пошлиной (ч. 14 ст. 89 ГПК РФ). К этой группе лиц невоз-
можно предъявить встречное исковое заявление для совместного рассмот-
рения с первоначальным иском.  

Государственным органам принадлежат все остальные права, которыми  
закон наделяет истцов. Заинтересованное лицо, в чьих интересах подается  
иск, извещается о дне слушания и выступает в процессе в качестве истца.  
Если государственный орган отказался от предъявленного иска, а заинте-
ресованное лицо, в чьих интересах был заявлен иск, не поддержало отказ,  
то рассмотрение дела продолжается по существу; если заинтересованное  
лицо отказывается от иска, то производство по делу прекращается. 

Государственные органы, органы местного самоуправления могут зани-
мать в процессуальном смысле положение ответчика в процессе по делам  
о восстановлении в родительских правах и об отмене усыновления. 

Вторая форма участия государственных органов в судебном процессе –  
участие в деле для дачи заключения. 

В соответствии со ст. 47 ГПК РФ в случаях, предусмотренных федераль-
ным законом, государственные органы и органы местного самоуправления  
до принятия решения судом первой инстанции вступают в дело по своей  
инициативе или по инициативе лиц, участвующих в деле, для дачи заключения. 

Действующее законодательство в настоящее время содержит доста-
точно большое количество норм, регулирующих участие государственных  
органов и органов местного самоуправления в гражданском процессе для  
дачи заключения по делу. 

Так, достаточно большое количество норм регулирует деятельность  
органов опеки и попечительства (ст. 78 СК РФ – рассмотрение дел, связанных  
с воспитанием детей, ст. 273 ГПК РФ – усыновление и др.). 

Вопрос о привлечении по делу государственных органов или органов  
местного самоуправления решается судом в стадии подготовки к слушанию  
дела, выносится определение о привлечении государственного органа к делу  
для дачи заключения, этот орган извещается о дне слушания дела, к моменту  
рассмотрения дела он готовит заключение по делу, которому предшествует  
акт обследования жилищных условий (органы опеки и попечительства по делам  
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об усыновлении (удочерении), лишении родительских прав и т.п.). Заключение  
подписывается руководителем органа местного самоуправления либо упол-
номоченным на это должностным лицом подразделения органа местного  
самоуправления, на которое возложено осуществление функций по охране прав  
детей (п. 3 постановления Пленума Верховного суда РФ от 27 мая 1998 г.). 

Заключение этих органов дается в письменном виде, оглашается в судеб-
ном заседании, после чего представителю этого органа по заключению  
могут сторонами и лицами, участвующими в деле, задаваться вопросы.  
Представители государственных органов имеют право выступать в прениях,  
им предоставлено право реплик. Заключение государственного органа  
имеет значение для разрешения дела, но его выводы не обязательны для  
суда, и в таких случаях суд обязан аргументировать свой вывод, противо-
речащий заключению государственного органа. 

Заключение государственного органа или органа местного самоуправ-
ления следует отличать от заключения эксперта, так как эксперт является  
незаинтересованным лицом и участвует в процессе в зависимости от кон-
кретных обстоятельств дела, тогда как орган опеки и попечительства  
призван защищать интересы других лиц и, как правило, его участие всегда  
предусмотрено законом. 

Подробнее см.: 2–6. 
ТЕМА 8 

СУДЕБНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

Основные вопросы темы 
1. Понятие судебного представительства. 
2. Виды представительства в суде. 
3. Полномочия судебных представителей. 

1. Судебное представительство подразумевает деятельность судебного  
представителя в гражданском процессе, осуществляемую им в интересах  
представляемого. 

Судебный представитель – это физическое лицо, которое на основании  
полномочий выступает в суде от имени доверителя с целью добиться для него  
наиболее благоприятного решения, а также для оказания ему помощи в осу-
ществлении своих прав, предотвращении их нарушения в процессе и ока-
зания суду содействия в отправлении правосудия по гражданским делам. 

Граждане вправе вести свои дела в судах как лично, так и через своих  
представителей, при этом законом не исключается личное участие в суде  
гражданина вместе со своим представителем (ч. 1 ст. 48 ГПК РФ). 
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Необходимость представительства вызвана следующими причинами:  
• отсутствием гражданской процессуальной дееспособности у несо-
вершеннолетних, лиц, признанных судом недееспособными; 

• получением квалифицированной юридической помощи; 
• отсутствием у коллегиальных органов возможности лично представ-
лять интересы органа в суде. 

Представителями в суде могут быть дееспособные лица, имеющие  
надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела. 

В отношении адвокатов существуют определенные запреты, а именно –  
адвокат не вправе принимать поручение, если: 

• имеет самостоятельный интерес по предмету спора, отличный от инте-
реса доверителя; 

• участвует по делу в качестве судьи, эксперта, прокурора, специалиста,  
переводчика, свидетеля, а также если он является должностным  
лицом, в компетенции которого находилось принятие решения по спору  
в интересах его доверителя; 

• состоит в родственных или семейных отношениях с должностным  
лицом, которое участвовало или участвует в рассмотрении дела; 

• оказывает юридическую помощь доверителю, интересы которого  
противоречат интересам лица, обратившегося с просьбой о ведении  
дела. 

Судебных представителей могут иметь не все участники процесса,  
а только стороны, заявители и другие заинтересованные лица (по делам  
особого производства – третьи лица, как заявляющие, так и не заявляющие  
самостоятельные требования относительно предмета спора). 

Судебное представительство возможно на всех стадиях гражданского  
процесса. 

Полномочия представителей должны быть выражены в доверенности,  
выданной за подписью руководителя (если доверяет организация) и заве-
ренной гербовой печатью. Если доверенное лицо – гражданин, то за под-
писью гражданина, последняя должна быть заверена либо нотариусом,  
либо должностным лицом, на это уполномоченным. 

Если интересы в суде представляет адвокат, то его полномочия  
содержатся в ордере юридической консультации (бюро, кабинета и т.д.). 

Судебное представительство – самостоятельный институт и его следует  
отличать от представительства в гражданском процессе по следующим  
признакам: 
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• по целям и характеру отношений между представителем и пред- 
ставляемым; 

• субъективному составу; 
• основаниям возникновения; 
• правовым последствиям. 

2. В зависимости от юридической значимости судебное представи-
тельство делится на два вида: 

• добровольное, в основе которого лежат договорные отношения между  
представляемым и представителем о представительстве в суде; 

• обязательное (законное), возникновение которого не требует согласия  
представляемого лица. 

Добровольное представительство, в свою очередь, подразделяется  
на два вида: 

• договорное представительство, в основе которого лежат договорные  
отношения между представителем и представляемым о представи-
тельстве в суде; 

• общественное представительство, основанием возникновения которого  
является членство представляемых лиц в общественных объединениях. 

Договорное представительство возникает на основе гражданско-
правового договора поручения, по которому одна сторона (представляемый)  
поручает другой стороне (представителю) ведение дела в суде, а предста-
витель принимает на себя эти обязательства. 

Договорное представительство может быть основано также и на тру-
довых правоотношениях и осуществляться постоянным сотрудником  
предприятия (юрисконсультом). В этом случае основанием представительства  
служит трудовой договор между работником и предприятием. 

Договорными представителями могут быть адвокаты, юрисконсульты,  
штатные работники организаций по делам этих организаций, один из соучаст-
ников по поручению других соучастников. 

Общественным представительством называется представительство,  
осуществляемое в гражданском процессе уполномоченными общественных  
объединений, а также других граждан, права и интересы которых защи-
щают эти объединения. 

Основанием возникновения этого вида представительства является  
обязательное членство представляемого в общественном объединении,  
которое в силу устава обязано оказывать правовую помощь своим членам. 

Общественные объединения защищают не все права и интересы граждан,  
а только те, реализация которых предопределена задачами данного объе-
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динения. Поэтому общественные объединения иногда оказывают помощь  
и не членам своей организации, но выступают в защиту прав и интересов,  
занимающихся деятельностью, поощряемой этой организацией. 

Следует обратить внимание, что при этом виде представительства  
обязательным условием является письменное или устное заявление пред-
ставляемого, а также его согласие на представителя, в противном случае  
представительства не будет. 

Обязательное или законное представительство существует только  
применительно к физическим лицам. Основанием его возникновения слу-
жат: 

• факт происхождения детей от соответствующих родителей, удосто-
веренный в установленном законом порядке (гл. 10 СК РФ); 

• факт усыновления детей (гл. 19 СК РФ); 
• административный акт о назначении опеки и попечительства (гл. 20  
СК РФ). 

Все законные, как и другие судебные представители должны быть  
совершеннолетними и дееспособными. 

Законными представителями в суде могут быть родители, усыновители,  
опекуны и попечители. Они имеют полномочия, предоставленные им зако-
ном. Законными представителями могут быть и другие лица, которым  
в силу федерального закона предоставлено такое право. 

Несовершеннолетние родители в отношении своих несовершеннолетних  
детей могут быть законными представителями, если они состоят в браке;  
если они в браке не состоят, то по достижении 16 лет (до 16 лет может  
быть назначен опекун, ст. 62 СК РФ). 

Законное представительство прекращается по достижении совершен-
нолетия несовершеннолетними детьми. 

Если интересы несовершеннолетних и их законных представителей  
различны, то несовершеннолетний с 14-летнего возраста вправе обратиться  
за защитой своих интересов в органы опеки и попечительства (ч. 2 ст. 56  
СК РФ). 

Если родители лишены родительских прав в отношении своих  
несовершеннолетних детей, то они не могут быть их законными предста-
вителями. 

Выполнение обязанностей опекунов и попечителей в отношении  
лиц, находящихся на попечении в государственных или общественных  
учреждениях, возложено на администрацию этих учреждений (гл. 20  
СК РФ). 
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Законные представители могут поручать ведение дела в суде другому  
лицу, избранному ими в качестве представителя. 

3. Полномочия судебных представителей на ведение гражданского  
дела в суде должны быть удостоверены в соответствии с определенными  
требованиями, изложенными в законе. 

Так, ст. 53 ГПК РФ предусматривает выражение полномочий в дове-
ренности, оформленной в соответствии с законом (в нотариальной конторе,  
по месту работы гражданина, по месту жительства гражданина, админист-
рацией учреждения социальной защиты населения, стационарным лечебным  
учреждением, где находится на излечении гражданин, и т.д.). 

Доверенность от имени организации выдается за подписью ее руково-
дителя или лица, уполномоченного на это ее учредительными документами,  
скрепленными печатью этой организации. Руководитель организации  
представляет интересы своей организации без доверенности, но обязан  
подтвердить полномочия руководителя документами, удостоверяющими  
его служебное положение (служебное удостоверение, протокол общего  
собрания, приказ о назначении и т.п.). 

Право адвоката на выступление в суде подтверждается ордером,  
выданным соответствующим адвокатским объединением. 

Представители общественных организаций представляют доверенности  
в суд на представление в суде по данному делу. 

Полномочия представителя в суде могут быть определены устным  
заявлением, занесенным в протокол судебного заседания, или письменным  
заявлением доверителя в суде (ч. 6 ст. 53 ГПК РФ). 

Законные представители предъявляют суду документы, удостове-
ряющие их полномочия (свидетельства о рождении детей, акт об усынов-
лении, опекунское, попечительское удостоверения). 

При вступлении в гражданский процесс представители приобретают  
право на совершение именно тех процессуальных действий, которые  
оговорены в доверенности либо в соглашении. 

Добровольное представительство отличается от законного кругом  
полномочий, а именно: при добровольном представительстве представители  
обладают только тем кругом полномочий, которым наделил их представ-
ляемый, а законные представители наделены всеми правами и обязанностями,  
которые могли бы осуществлять их представляемые, если бы обладали  
процессуальной дееспособностью. 

Подробнее см.: 2–6, 8. 

ТЕМА 9 ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ 
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Основные вопросы темы 
1. Понятие подведомственности и его соотношение с компетенцией. 
2. Подведомственность исковых и неисковых дел судам общей юрисдикции. 
3. Виды подведомственности. 

1. Под подведомственностью в гражданском процессуальном праве  
понимается правомочность разрешения судами общей юрисдикции  
рассмотрения и разрешения по существу определенных категорий граж-
данских дел. 

В силу ст. 11 ГК РФ защиту нарушенных или оспоренных гражданских  
прав осуществляют в соответствии с подведомственностью дел, установ-
ленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или  
третейский суд, т.е. основной формой защиты прав считается судебная. 

Кроме того, различают: 
• административную форму; 
• общественную форму (например, деятельность комиссии по трудо-

вым спорам ст. 381–397 ТК РФ); 
• нотариальную форму; 
• третейскую форму, которую ранее относили к общественной, но  

с появлением законодательства о третейских судах в РФ она пре-
вратилась в самостоятельную форму защиты нарушенных либо  
оспоренных гражданских прав. 

Поскольку законодательство РФ предусматривает множество форм 
защиты прав и свобод граждан и организаций, необходимо четкое законо-
дательное распределение между ними объема разрешаемых споров, т.е. круга 
ведения (предметная компетенция). 

2. Для определения подведомственности дел различных видов судо-
производств используются разные правила. 

Для неисковых дел метод подведомственности определяется путем  
перечисления в законе категорий дел, подведомственных судам общей  
юрисдикции (например, дела приказного производства – ст. 122 ГПК РФ;  
дела особого производства – ст. 262 ГПК РФ; дела, возникающие из пуб-
личных правоотношений – ст. 245 ГПК РФ; дела об оспаривании решений  
третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное  
исполнение решений третейских судов (гл. 47 ГПК РФ); дела о приведении  
в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных  
решений (гл. 46 ГПК РФ); дела, возникающие в связи с исполнением актов  
судов общей юрисдикции и актов иных органов (раздел VII ГПК РФ). 
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Что же касается дел искового производства, то метод перечисления  
категорий дел неприменим ввиду их количественного и качественного  
разнообразия. Поэтому определение подведомственности дел искового  
производства вызывает определенные затруднения. 

Некоторое время подведомственность дел искового производства опре-
делялась по двум критериям: характером спорного правоотношения и субъек-
тивным составом спорного правоотношения (ст. 25 ГПК РСФСР, 1964 г.),  
т.е. судам общей юрисдикции были подведомственны гражданские дела,  
вытекающие из гражданских, семейных, трудовых, жилищных и иных право-
отношений, если хотя бы один гражданин выступал в споре (первый критерий). 

В настоящее время данное разделение и определение подведомствен-
ности невозможно, так как суды общей юрисдикции вправе рассматривать 
споры между общественными объединениями, органами местного  
самоуправления, организациями (о ликвидации общественного объединения,  
ст. 44 Закона «Об общественных объединениях»), в то время как арбит-
ражные суды рассматривают дела с участием граждан-предпринимателей  
(ст. 27 АПК РФ). 

При этом надо отметить, что все исковые и неисковые дела рассмат-
риваются судами общей юрисдикции при условии, что они не относятся  
к категории экономических споров и других дел, отнесенных законом  
к ведению арбитражных судов (ст. 27–33 АПК РФ). 

3. Теория гражданского процессуального права различает четыре вида  
подведомственности, знание которых позволяет правильно определить  
ту или иную форму защиты нарушенного или оспоренного права или после-
довательность обращения граждан и организаций за защитой права в раз-
личные органы государства или компетентные организации. 

Исключительной подведомственностью обладает категория дел, которые  
могут рассматриваться только судом, а не какой-либо другой организацией,  
органом. По данным категориям дел не требуется обязательного досудебного  
порядка обращения в другие органы (например, споры о признании авторства  
на художественные произведения, восстановлении на работе, признании  
договора передачи квартиры в собственность гражданам недействитель-
ным и др.). 

Альтернативная подведомственность действительна, когда спор пра-
вового характера может быть разрешен не только судом, но и другим несу-
дебным органом (в административном порядке, нотариально, в третейском  
суде и т.д.). Обращение в тот или иной орган зависит от истца либо  
соглашения сторон. Примером может быть передача спора на рассмотрение  
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в третейский суд (ст. 5, 7 Федерального закона РФ от 21 июня «О третейских  
судах в Российской Федерации» 2002 г.). Примером альтернативной подве-
домственности может служить выбор истцом подведомственности о взыскании 
алиментов (ст. 80 СК РФ предусматривает взыскание алиментов на несовер-
шеннолетних детей либо в судебном порядке, либо письменным соглаше-
нием родителей, которое должно быть заверено нотариусом). 

Условная подведомственность – этот вид подведомственности опре-
деляет обязательным условием соблюдение предварительного внесудебного  
порядка рассмотрения спора для определенной категории дел. Примером  
могут служить иски о возмещении вреда, причиненного здоровью, если  
в качестве ответчика выступает работодатель, несущий ответственность  
за причиненный работнику вред (ст. 2, 3 Правил возмещения работодате-
лями вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным забо-
леванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением  
ими трудовых обязанностей, утвержденных постановлением Верховного  
Совета РФ от 24 декабря 1992 г. № 4214-1 с изменениями и дополнениями,  
внесенными Федеральным законом РФ от 21 июня 1995 г.). По данной кате-
гории дел работнику следует сначала обратиться в КТС (Комиссия по трудовым  
спорам) и только в случае отрицательного решения – в суд общей юрис-
дикции (ст. 384–389, 401 ТК РФ). 

Подведомственность дел определяется по связи исковых требований –  
при объединении нескольких связанных между собой требований. Если  
одни подведомственны суду общей юрисдикции, а другие, например,  
арбитражному суду, то все требования подлежат рассмотрению судом  
общей юрисдикции; если их разделение невозможно, правила этой подве-
домственности определяются ст. 22 ГПК РФ. 

Подробнее см.: 2–8. 
ТЕМА 10 

ПОДСУДНОСТЬ ДЕЛ ФЕДЕРАЛЬНЫМ СУДАМ ОБЩЕЙ 
ЮРИСДИКЦИИ И МИРОВЫМ СУДЬЯМ 

Основные вопросы темы 
1. Понятие подсудности, ее виды. 
2. Родовая (предметная) и территориальная подсудность. 
3. Основания и порядок передачи гражданских дел из одного суда в другой. 

1. Подсудность – это институт (совокупность правовых норм) граж-
данского процессуального права, определяющий относимость подведомст-
венного судам гражданского дела к ведению конкретного суда судебной  
системы для рассмотрения по первой инстанции. 
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В соответствии с Федеральным конституционным законом «О судебной  
системе в Российской Федерации» систему судов общей юрисдикции обра-
зуют федеральные суды и мировые судьи субъектов Российской Федера-
ции (ст. 4). 

Система федеральных судов общей юрисдикции состоит из трех звеньев. 
Под термином «звено» мы понимаем суды с одинаковым объемом компе-

тенции. И это: 
• районные (городские) суды; 
• верховные суды республик, краевые, областные, городские суды  
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, суд автономной  
области (Еврейской), суды автономных округов; 

• Верховный суд РФ. 
Военные суды входят в состав судов общей юрисдикции как специа-

лизированные суды и приравниваются либо к районным (гарнизонные), 
либо к верховным судам республик, краевым, областным судам (флотские, 
окружные).  

Подсудность гражданских дел судам определенного звена судебной  
системы называется родовой подсудностью.  

2. Родовая подсудность определяется характером (родом) дела, пред-
метом спора, в том числе субъективным составом материального правоот-
ношения. 

Все гражданские дела по родовой подсудности делятся на четыре  
группы:  

• дела, подсудные мировым судьям; 
• подсудные районным (городским) судам; 
• подсудные верховным судам республик, областным, краевым, судам  
автономных округов; 

• подсудные Верховному суду РФ. 
По родовой подсудности происходит отграничение компетенций судей  

различных звеньев. 
С принятием нового ГПК РФ 2002 г. родовая подсудность является  

действующим видом подсудности, так как в силу п. 1 ст. 47 Конституции РФ 
никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде  
и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. В настоящее 
время у вышестоящих судов нет права на изъятие любого гражданского 
дела из нижестоящих судов. 

Для разграничения полномочий судов одного и того же звена исполь-
зуется территориальная подсудность, в основе которой подразумевается 
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территория функционирования суда. Правила территориальной подсудности 
позволяют распределять гражданские дела для рассмотрения по первой  
инстанции между судами одного звена. 

Территориальная подсудность подразделяется на пять разновидно-
стей: 

• общая территориальная подсудность; 
• альтернативная (по выбору истца); 
• исключительная подсудность; 
• договорная подсудность; 
• подсудность по связи дел. 

3. По общему правилу о подсудности, которое предусматривает  
принятие дела к своему производству с соблюдением подсудности, оно  
должно быть разрешено этим судом по существу, несмотря на то, что  
в дальнейшем оно стало подсудно другому суду. 

Однако в соответствии со ст. 33 ГПК РФ гражданское дело, уже  
принятое к своему производству, может быть передано в другой суд  
по четырем основаниям: 

• при возбуждении дела по общему правилу территориальной  
подсудности в случае неизвестности места жительства ответчика  
по известному последнему месту его жительства, а в процессе  
рассмотрения будет установлено его место жительства и с его пись-
менного ходатайства о передаче дела в другой суд по его месту  
жительства; 

• при принятии дела к производству с нарушением правил подсудности; 
• при заявлении обеими сторонами ходатайства о рассмотрении дела  
по месту нахождения большинства доказательств; 

• после принятия отвода одного или нескольких судей, когда их  
замена в данном суде невозможна. 

При передаче дела в другой суд выносится определение, на которое  
может быть подана частная жалоба заинтересованными лицами, участ-
вующими в рассмотрении дела, в вышестоящий суд в течение десяти дней  
с момента принятия определения. Дело направляется в другой суд только  
после рассмотрения вышестоящим судом частной жалобы. Суд, в который  
было направлено дело, обязан принять его к своему производству. Споры  
о подсудности между судами в Российской Федерации не допускаются  
(ч. 3, 4 ст. 33 ГПК РФ). 

Подробнее см.: 2–6. 
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СУДЕБНОЕ ДОКАЗЫВАНИЕ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

Основные вопросы темы 
ТЕМА 11 

1. Понятие судебного доказывания и судебных доказательств. 
2. Предмет доказывания и основания освобождения от доказывания. Распре-
деление обязанностей по доказыванию. 

3. Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. 
4. Классификация доказательств. 
5. Оценка доказательств. 
6. Обеспечение доказательств. Средства доказывания. 

1. Основной задачей судов является правильное и быстрое разрешение  
дел, т.е. определение верного знания о фактических обстоятельствах дела  
в процессе рассмотрения его и правильное применение норм материального  
права к установленным фактическим обстоятельствам в судебном реше- 
нии. 

Прежде чем суд приходит к выводу о наличии или отсутствии субъек-
тивного права, он должен сначала установить те юридические факты, с кото-
рыми норма материального права связывает юридические последствия.  
Обычно эти факты возникают до процесса, и суд не сможет получить о них  
сведения, не прибегая к доказательствам и доказыванию. 

В теории гражданского процесса выделены две основные точки зрения  
ученых по вопросу судебного доказывания. 

К первой относятся сторонники А.Ф. Клейнмана, который рассматривал  
судебное доказывание как процессуальную деятельность сторон, состоящую  
в представлении доказательств, их опровержении противником, заявлении  
ходатайств, в исследовании материалов дела и т.п., а целью доказывания –  
убеждение сторонами суда в правомерности своих требований и возражений.  
Ко второй – сторонники К.С. Юдельсона, который считает, что судебное  
доказывание – это деятельность субъектов гражданского процесса по установ-
лению с помощью процессуальных средств и способов, указанных в законе, 
наличия или отсутствия фактов, необходимых для разрешения спора между 
сторонами. 

Если исходить из состязательности процесса (ст. 56 и 57 ГПК РФ),  
то более аргументированной представляется точка зрения российского уче-
ного А.Ф. Клейнмана. 

Однако следует процитировать высказывание ученого Т.М. Яблочкова,  
который писал: «Мы не должны увлекаться состязательным принципом;  
доведенный до крайних пределов, он приводит к господству бессердечного  
формализма…» И действительно, если суду не представить известной  
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доли инициативы, то выиграет процесс не та сторона, которая права, а та,  
которая в совершенстве знает процесс. 

В соответствии с ч. 1 ст. 57 ГПК РФ суд оказывает содействие сторонам  
по их ходатайству в собирании доказательств и их истребовании, если это  
им сделать самим затруднительно по каким-либо причинам. 

Судебное доказывание складывается из двух равноценных моментов:  
логического (мыслительного) и практического (процессуального), которые  
один без другого невозможны. Это единство двух видов деятельности:  
умственной и процессуальной. 

Процесс доказывания (структура доказывания) включает в себя после-
довательно четыре этапа: 

• определение предмета и пределов доказывания; 
• собирание и фиксирование доказательств, относящихся к предмету 

доказывания; 
• исследование доказательств в ходе судебного заседания; 
• оценка доказательств. 

2. Предметом доказывания является установление различных по своему  
материально-правовому и процессуальному значению фактов. 

Все факты условно можно подразделить на три группы: 
• юридические факты материально-правового характера. Эти факты  
устанавливают для правильного применения норм материального  
права. Например, иск о взыскании долга по договору займа. Для его  
разрешения суду следует установить прежде всего такой юридиче-
ский факт, как был ли договор займа в действительности. Если  
он был, то применяются нормы материального права, регламенти-
рующие договор займа; если договора не было, то необходимо  
применять другие нормы материального права; 

• доказательственные факты – факты, которые, будучи доказанными,  
позволяют логическим путем установить юридические факты.  
Например, при признании недействительной записи отцовства дока-
зывание факта отсутствия мужчины в период зачатия, родов и учи-
нения записи может свидетельствовать о выводе, исключающем отцов-
ство; 

• факты, имеющие исключительно процессуальное значение, – факты,  
связанные с возникновением права на обращение в суд, его приос-
тановление, прекращение и т.д. 
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Например, факт нахождения стороны в лечебном учреждении на ста-
ционарном излечении связывается с правом истца и суда о приостановлении  
производства по делу (ст. 216 ГПК РФ). 

Предметом доказывания в гражданском процессе служат не все три  
группы фактов, а только юридические факты материально-правового зна-
чения. Для определения совокупности фактов, подлежащих доказыванию,  
применяется термин «пределы доказывания». 

Предмет доказывания по гражданским делам искового характера имеет  
два источника формирования: 

• основание иска и возражения участников процесса; 
• гипотеза и диспозиция норм материального права, подлежащих  
применению. 

Определяющим значением является иск и его основание. 
Свободными от судебного доказывания являются два вида фактов: 
• признанные судом, общеизвестные; 
• преюдициальные (предрешенные), т.е. установленные вступившим  
в законную силу судебным решением или приговором суда (ст. 61  
ГПК РФ). 

Общеизвестными могут быть факты при наличии двух условий: 
• известность широкому кругу лиц; 
• известность суду (судье). 
Преюдициальные факты – это факты, установленные решением либо  

приговором суда, вступившим в законную силу, не требующие доказательств 
и обязательные для суда. 

Часть 3 ст. 61 ГПК РФ освобождает также от доказывания факты,  
установленные арбитражным судом, если стороны участвовали в этом  
процессе. 

Признание стороной фактов, обстоятельств, на которые ссылается  
другая сторона, освобождает последнюю от необходимости дальнейшего  
доказывания этих обстоятельств. Признание заносится в протокол судебного  
заседания, а признание в письменной форме приобщается к материалам дел. 

Распределение обязанностей по судебному доказыванию в соответствии  
со ст. 56 ГПК РФ возлагается на каждую сторону. Стороны должны дока-
зать те факты, на которые они ссылаются, как на основания своих требований  
или возражений, если иное не предусмотрено законом. 

Под «иным» законодатель подразумевает частное правило, т.е. отдель-
ные нормы материального права, предусматривающие исключительные  
случаи возложения обязанностей по судебному доказыванию на ответчика.  
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Это положение продиктовано интересами защиты прав стороны, постав-
ленной в более трудное положение по доказыванию, и обязанность по дока-
зыванию в этих случаях перелагается не на ту сторону, которая ссылается  
на него, а на противоположную (презумпция). Обычно эти нормы содер-
жатся в гражданском праве в виде презумпции вины причинителя вреда  
и презумпция вины лица, не исполнившего обязательство или исполнившего 
его ненадлежащим образом. 

Например, ст. 1079 ГК предусматривает: «…владелец источника повы-
шенной опасности не отвечает за вред, причиненный этим источником, если  
докажет, что источник выбыл из его обладания в результате противоправных  
действий других лиц…» Другим примером может служить ст. 152 ГК РФ  
при защите чести, достоинства и деловой репутации: «…гражданин вправе  
требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или  
деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения  
не докажет, что они соответствуют действительности». 

Презумпция вины содержится не только в ГК РФ, но и в других  
нормативных правовых источниках, например, ст. 249 ГПК РФ возлагает  
обязанность по доказыванию на орган или должностное лицо, принявшее  
оспариваемый нормативно-правовой акт и т.д. 

3. Статья 55 ГПК РФ определяет судебные доказательства как полу-
ченные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе 
которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосно-
вывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, 
имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. 

Из приведенного определения можно установить, что в судебных дока-
зательствах сочетаются фактические данные и средства доказывания как 
содержание и процессуальная форма. 

Фактические данные – это отражение фактов реальной действитель-
ности и поэтому они несут информацию о ней. Установленный законом 
(ст. 55 ГПК РФ) порядок получения и исследования доказательств служит 
гарантией достоверности фактических данных. 

Собирают и закрепляют доказательства с учетом их относимости  
и допустимости. 

Относимость доказательств – это правило поведения суда, в силу  
которого он принимает от сторон, истребует, исследует только те доказа-
тельства, которые способны подтвердить факты, имеющие значение для  
дела. Статья 59 ГПК РФ относимость доказательств адресует непосредст-
венно суду, только суд вправе определять относимость доказательств.  
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Относимость доказательств связана с предметом доказывания и с обстоя-
тельствами, имеющими значение по делу. 

Например, рассматривая дело о признании недействующим норма-
тивный правовой акт, никакого значения по делу не будут иметь такие  
доказательства, как: тяжелое материальное положение сторон, заработная  
плата, наличие на иждивении детей и т.п. Из этого следует, что указанные  
документы не должны приниматься судом ни от одной стороны, так как  
в противном случае суд будет отвлекаться на анализ обстоятельств,  
не имеющих значения для дела. При этом следует обратить внимание, что  
ряд норм ГПК РФ гарантирует правильное применение правил об относи-
мости доказательств (ч. 4 ст. 131 ГПК РФ). 

Допустимость средств доказывания – это определенное, заранее  
установленное законом ограничение в использовании средств доказывания  
в процессе разрешения конкретного гражданского дела. 

Допустимость можно определить как совокупность правил доказывания. 
Правило допустимости сформулировано в ст. 60 ГПК РФ, которая  

определяет: «Обстоятельства дела, которые в соответствии с законом  
должны быть подтверждены определенными средствами доказывания,  
не могут подтверждаться никакими другими доказательствами». 

Примерами правил допустимости могут являться ст. 160–162 ГК РФ,  
которые предусматривают совершение сделки в письменной форме и несо-
блюдение указанного условия не допускает свидетельские показания как  
средство доказывания по делу. В данном случае несоблюдение условий закона  
при заключении сделки в письменной форме является как бы санкцией. В ряде  
норм материального и процессуального права законодатель устанавливает  
для конкретного спора специальные (специфические) средства доказывания.  
Например, по делам в отношении несовершеннолетних детей (лишение роди-
тельских прав, передача детей на воспитание, определение места жительства  
детей, усыновление (удочерение) и т.д.) законом предусмотрены такие  
средства доказывания, как заключение органов опеки и попечительства с при-
ложением акта обследования жилищно-бытовых условий, справок о состоянии  
здоровья и т.п. При признании гражданина недееспособным средством  
доказывания является заключение судебно-психиатрической экспертизы. 

В теории гражданского процессуального права существуют два термина  
правил допустимости средств доказывания: 

• позитивное правило – использование дополнительных средств дока-
зывания, не предусмотренных законом (ст. 51 ГПК РФ), если этого 
требует конкретное дело (дела в отношении несовершеннолетних, 
недееспособных и т.д.); 
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• негативное правило – исключение средств доказывания, преду-
смотренных законом (ст. 51 ГПК РФ), например, свидетельские  
показания при несоблюдении письменной сделки (ст. 162 ГК РФ). 

4. В процессе судебного заседания суд непосредственно исследует все 
представленные доказательства по делу. 

Он заслушивает объяснения представителей сторон, экспертов, свиде-
телей, других участников процесса, осматривает вещественные доказа-
тельства, изучает письменные доказательства, исследует аудио- и видеоза-
писи. 

Для каждого средства доказывания определен законом процессуаль-
ный порядок их получения и представления. 

Все доказательства принято делить на четыре группы:  
• по характеру связи содержания доказательств с доказываемым  
фактом. Эта группа, в свою очередь, подразделяется на два вида  
доказательств: 
а) прямые – содержание имеет прямую связь с доказываемым фактом  

(например, свидетель являлся очевидцем событий, фактов, имеющих  
значение для дела); 

б) косвенные – содержание имеет многозначную связь с доказательст-
венным фактом (например, свидетель Иванов знает о событии  
со слов Петрова); 

• по процессу формирования сведений о фактах. Эта группа также  
подразделяется на два вида доказательств: 
а) первоначальные (первоисточники) доказательства, которые сфор-
мированы в результате непосредственного воздействия искомого  
факта на носителя информации (например, подлинный договор  
купли-продажи); 

б) производные (копии) – доказательства, содержание которых вос-
производит сведения, полученные от других источников (напри-
мер, копия договора купли-продажи); 

• по источнику доказательств. Эта группа подразделяется на два вида: 
а) личные – здесь источником этих доказательств является человек  

(например, стороны по делу, специалисты, свидетели и т.п.); 
б) вещественные – источником доказательств является материальный  
объект (например, письменные доказательства, вещественные  
доказательства); 

• по способу закрепления и сохранения фактических данных на источ-
никах. Данная группа делится на два вида: 
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а) личное доказательство – когда сведения о фактах исходят от чело-
века и сообщаются суду человеком (например, показания свиде-
телей); 

б) предметное доказательство – когда сведения о фактах «омертвлены»  
(например, вещественные, письменные доказательства).  

5. Оценка доказательств – это определение относимости, допустимости,  
достоверности, достаточности доказательств и наличия взаимной связи. 

Оценка доказательств сводится к акту мысли (логической операции),  
который является составным элементом процесса доказывания.  

Оценка доказательств имеет две стороны: 
• внутреннюю (логическую); 
• внешнюю (правовую). 
Внутренняя сторона заключается в том, что все участники граждан-

ского процесса в ходе судебного заседания производят логический анализ  
доказательств. 

Правовая сторона – это логическая операция, которая производится  
только субъектами процесса: изучаются факты, полученные в законном  
порядке с помощью средств доказывания, непосредственно воспринятые  
судом, цель оценки не произвольна, а определена законом, результаты  
оценки всегда объективно выражаются в совершенном процессуальном  
(правовом) действии (например, истребование дополнительных доказа-
тельств, отказ в их истребовании, назначение экспертизы и т. п.). 

Оценка доказательств состоит из следующих этапов: 
• оценка судом достоверности представленных лицами, участвующими  
в деле, доказательств (в случае возникновения сомнения в отношении  
достоверности суд незамедлительно обязан их проверить назначением  
экспертизы, показаниями дополнительных свидетелей и т.д.); если  
суд придет к выводу о недостоверности доказательств, он обязан свой  
вывод аргументировать, указав в мотивировочной части решения,  
почему он отвергает это доказательство и какие обстоятельства свиде-
тельствуют о его недостоверности; 

• оценка судом достаточности доказательств. Как правило, одно и то же  
обстоятельство подтверждается не одним, а несколькими средствами  
доказывания. И если одно средство подтверждает это обстоятельство,  
а другое опровергает, и нет иных средств доказывания, налицо недос-
таточность доказательств; 

• оценка судом относимости и допустимости доказательств; 
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• оценка судом законности способов получения представленных  
доказательств, так как в силу ч. 2 ст. 55 ГПК РФ полученные  
с нарушением закона доказательства не имеют юридической силы  
и не могут быть положены в основу решения суда. 

В силу ст. 67 ГПК РФ суд оценивает все доказательства по своему  
внутреннему убеждению, основанному на беспристрастном, всестороннем  
и полном рассмотрении имеющихся в деле доказательств в их совокупности.  
Из приведенного положения очевиден вывод, что целью доказывания  
является убеждение суда в своей правоте, т.е. формирование у него уве-
ренности в правоте сделанных по делу выводов. 

Оценка доказательств в зависимости от того, кто это делает, подраз-
деляется на два вида: 

• рекомендательная (оценка, даваемая лицами, участвующими в деле:  
стороны, их представители, эксперты, специалисты и т.д. Эта оценка  
дается в их выступлениях, в прениях, дополнениях, ходатайствах,  
репликах и других процессуальных действиях); 

• властная (оценка доказательств производится судом и носит властный  
характер, так как постановления, в которых она закреплена, имеют  
общеобязательную силу). 

В зависимости от уровня познания оценка доказательств носит характер: 
• предварительный (когда оценка доказательств дается до вынесения  
судебного постановления по делу: постановление о принятии дела  
к своему производству, определение о назначении дела, исследование  
доказательств и т.д.); 

• окончательный (дается судом в условиях совещательной комнаты  
и служит основой для принятия волевого акта – судебного решения  
либо определения); 

• контрольный (эта оценка производится вышестоящими судами  
в порядке апелляционного, кассационного, надзорного и по вновь  
открывшимся обстоятельствам производства). 

6. Обеспечение доказательств – это оперативное закрепление в уста-
новленном законом порядке фактических данных по заявлению лиц,  
участвующих в деле, имеющих основания опасаться, что эти доказатель-
ства впоследствии станут невозможными или затруднительными  
(ст. 64 ГПК РФ). 

Указанная статья предусматривает, что обеспечение доказательств  
производится только судом по заявлению лиц, участвующих в деле, тогда  
как в ГПК РСФСР 1964 г. в ст. 57 прямо указывалось, что обеспечение дока-
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зательств производится судьями, нотариусами и консульскими учрежде-
ниями РФ до возбуждения гражданского дела. Возникает вопрос: сохра-
нилось ли право нотариусов и консульских учреждений по закреплению  
доказательств? Ряд ученых, в частности профессор М.К. Треушников,  
полагают, что в соответствии с п. 175 Инструкции о нотариальных дейст-
виях и ст. 103 Основ законодательства о нотариате это право нотариусов  
сохранено, так как согласно ст. 64 ГПК РФ судьи закрепляют доказательства  
в уже возбужденном деле, а до возбуждения дела они не имеют этого права,  
в то время как нотариусы закрепляют доказательства до возбуждения  
гражданского дела с целью дальнейшего их использования в суде. 

В соответствии с названными законодательными актами о нотариате  
нотариусы имеют право производить допрос свидетелей, осматривать  
вещественные и письменные доказательства, назначать экспертизы. Все  
действия, совершенные в порядке обеспечения доказательств, протоколи-
руются, а протокол подписывается нотариусом и участвующими лицами.  
Все документы составляются в двух экземплярах, один из которых остается  
у нотариуса. При совершении процессуальных действий нотариус руко-
водствуется нормами ГПК РФ, предупреждает свидетелей, экспертов,  
специалистов за дачу заведомо ложных показаний, заключений. Один  
экземпляр отдается на руки заявителю, по чьей просьбе выполнялись  
процессуальные действия. Нотариус, в случае необоснованного заявления  
о выполнении процессуальных действий по закреплению доказательств,  
вправе отказать в этом заявителю, отказ может быть оспорен в суд. 

Подробнее см.: 2, 6, 8. 

ТЕМА 12 СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ И СУДЕБНЫЕ ШТРАФЫ 

Основные вопросы темы 
1. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 
2. Государственная пошлина. 
3. Издержки, связанные с рассмотрением дела. 
4. Судебный штраф как вид гражданско-процессуальной ответственности. 

1. Судебными расходами в соответствии со ст. 88 ГПК РФ признаются  
затраты, связанные с рассмотрением дела в порядке гражданского судо-
производства. 

Судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных  
издержек. 

2. Государственная пошлина – это обязательный платеж (федеральный  
сбор), установленный Законом РФ «О государственной пошлине», взимаемый  
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за совершение юридически значимых действий либо выдачу документов  
уполномоченными на то органами или должностными лицами. 

3. К судебным издержкам относятся (ст. 94 ГПК РФ): 
• суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам  
и переводчикам; 

• расходы на оплату услуг переводчика, понесенные иностранными  
гражданами и лицами без гражданства, если иное не предусмотрено  
международным договором РФ; 

• расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные  
ими в связи с явкой в суд; 

• расходы на оплату услуг представителей; 
• расходы на производство осмотра на месте; 
• компенсация за фактическую потерю времени в соответствии  
со ст. 99 ГПК Российской Федерации; 

• почтовые расходы, понесенные сторонами в связи с рассмотрением  
дела;  

• другие расходы, признанные судом необходимыми. 
Размеры государственной пошлины определяются Законом РФ «О госу-

дарственной пошлине» и зависят от характера заявленного требования.  
Например, при подаче исковых заявлений имущественного характера 
размер государственной пошлины определяется в процентах от суммы  
искового требования (цены иска); заявления о выдаче судебного приказа,  
кассационные и апелляционные жалобы оплачиваются государственной  
пошлиной в размере 50% ставки, установленной для исковых заявлений  
имущественного характера. При подаче заявлений неимущественного  
характера размер государственной пошлины определяется в зависимости  
от конкретного требования. Например, по заявлениям о расторжении брака  
государственная пошлина составляет однократный размер минимального  
размера оплаты труда (МРОТ), а по заявлениям о расторжении брака  
с лицом, осужденным к лишению свободы на срок свыше трех лет, – 20%  
МРОТ и т.д. 

Если исковые заявления содержат одновременно требования имущест-
венного и неимущественного характера, то государственная пошлина  
взимается одновременно по исковым заявлениям имущественного харак-
тера и неимущественного характера. 

В соответствии со ст. 93 ГПК РФ государственная пошлина возвраща-
ется налоговыми органами на основании определения суда о возврате  
государственной пошлины в течение одного месяца после его вынесения  
по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 93 ГПК РФ. 

 



2. План-конспект лекционного курса 79

В соответствии со ст. 5 Закона РФ «О государственной пошлине» и ст. 89,  
90 ГПК РФ предусматриваются льготы по оплате государственной пошлины,  
в том числе полное освобождение (ст. 89), отсрочка, рассрочка (ст. 90 ГПК РФ). 

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось  
решение суда, суд присуждает другой стороне возместить все понесенные  
по делу судебные расходы, за исключением случаев, когда судебные расходы  
связаны с вызовом свидетелей, привлечением специалистов и т.д. по ини-
циативе суда (в этом случае оплата производится из федерального бюджета). 

4. Судебные штрафы – это санкции, применяемые судом в отношении  
лиц, не исполнивших обязанность, установленную процессуальным зако-
нодательством. По своей природе это мера административной ответствен-
ности, представляющая собой денежное взыскание.  

Судебные штрафы налагаются только за виновные действия. 
Порядок наложения судебных штрафов, основания, сложение и их  

уменьшение регулируются ст. 105, 106 ГПК РФ. 
Подробнее см.: 2–6. 

ТЕМА 13 ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ  
Основные вопросы темы 
1. Понятие и виды процессуальных сроков. 
2. Порядок восстановления и продления процессуальных сроков. 

1. Процессуальный срок – это промежуток времени, в течение которого  
должны быть совершены определенные процессуальные действия. 

Процессуальные действия совершаются в процессуальные сроки,  
установленные федеральным законом, а если не установлены законом,  
то назначаются судом (ч. 1 ст. 107 ГПК РФ). 

Процессуальные сроки можно подразделить на виды: 
• сроки, установленные законом: 
а) сроки совершения процессуальных действий для суда; 
б) совершения процессуальных действий лицами, участвующими в деле; 

• сроки, назначенные судом: 
а) сроки совершения процессуальных действий лицами, участвую-
щими в деле; 

б) сроки совершения процессуальных действий лицами, не участ-
вующими в деле. 

В соответствии со ст. 2 ГПК РФ задачами судопроизводства являются  
правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел.  
Из этого следует, что суды не должны допускать неоправданную волокиту  
при рассмотрении гражданских дел, на что нацеливают постановления  
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Пленумов Верховного суда РФ от 18 ноября 1999 г. № 79 «О сроках рас-
смотрения уголовных и гражданских дел судами РФ», от 24 августа 1993 г.  
«О сроках рассмотрения уголовных и гражданских дел судами РФ» и др. 

В ст. 154 ГПК РФ определены процессуальные сроки рассмотрения  
судами гражданских дел. Общие сроки: для федеральных судей – два месяца  
со дня поступления дела в суд; для мировых судей – один месяц. 

При этом существуют сокращенные сроки (ч. 2 ст. 154 ГПК): по делам  
о восстановлении на работе, взыскании алиментов – один месяц со дня  
поступления заявления в суд и др. Также предусмотрены законодательством  
и специальные сроки по делам, возникающим из публичных правоотношений:  
ч. 2 ст. 252 ГПК – один месяц по делам об оспаривании нормативного право-
вого акта, ч. 1 ст. 257 ГПК – десять дней об оспаривании решений, действий  
(бездействия) органов государственной власти, ч. 2 ст. 260 ГПК – заявления  
о защите избирательных прав рассматриваются в течение пяти дней со дня  
их подачи, не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день  
голосования – немедленно (ч. 1 ст. 260 ГПК). 

Кроме названных сроков существуют и иные сроки для выполнения  
судами определенных процессуальных действий, например, один месяц  
установлен ст. 62 ГПК РФ для выполнения судебного поручения, в течение  
три дней должна быть выслана ответчику копия заочного решения (ст. 236  
ГПК РФ), замечания на протокол судебного заседания должны быть  
рассмотрены в течение пяти дней со дня их подачи (ст. 142 ГПК) и др. 

Следует обратить внимание, что закон (ч. 3 ст. 152 ГПК РФ) допускает  
в исключительных случаях выходить за пределы нормативных сроков. 

Для лиц, участвующих в деле, установлен десятидневный срок  
для представления возражений относительно исполнения судебного прика-
за (ст. 128 ГПК), на подачу апелляционной и кассационной жалоб (ст. 321 
ГПК и ст. 338 ГПК), пятидневный – для подачи замечаний на протокол  
судебного заседания (ст. 231 ГПК), срок от девяти дней до одного года – 
для обжалования судебных постановлений в порядке судебного надзора 
(ст. 376 ГПК) и т.д. 

2. Назначение судом сроков для лиц, участвующих в деле, является  
обязанностью суда. Например, ч. 1 ст. 147 ГПК предусматривает обязан-
ность судьи, принявшего дело к своему производству, определить действия,  
необходимые для совершения лицами, участвующими в деле, и в сроки,  
установленные судом; ст. 206 ГПК РФ обязывает суд установить сроки  
исполнения решения для ответчика, если действия, указанные в решении,  
могут быть совершены только ответчиком и т.д. 
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При этом следует заметить, что сроки назначаются судом с учетом  
конкретных обстоятельств исходя из соображений целесообразности и необ-
ходимости соблюдения общих сроков рассмотрения дела. Судом сроки должны 
назначаться с учетом принципа разумности (ст. 107 ГПК РФ). 

В соответствии со ст. 13 ГПК судебные постановления, законные  
распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие обращения суда  
обязательны для всех без исключения органов государственной власти,  
органов местного самоуправления, общественных объединений, а также  
должностных лиц, других физических и юридических лиц, не участвую-
щих в деле, и подлежат неукоснительному исполнению на всей террито-
рии РФ. 

Примером установления процессуальных сроков для лиц, не участ-
вующих в деле, является истребование доказательств (письменных, вещест-
венных и др.) – ст. 57 ГПК. 

Продление возможно для процессуальных сроков, установленных судом  
(ст. 111 ГПК РФ). 

При этом порядок их продления законом не предусмотрен. Это позво-
ляет полагать, что для продления сроков не обязательно проведение специаль-
ного судебного заседания. Продление сроков возможно как по ходатайству  
лиц, для которых они установлены, так и по инициативе суда. При решении  
вопроса о продлении срока принимается уважительность причины, по кото-
рой он был продлен (временная нетрудоспособность, командировка, семей-
ные обстоятельства и т.п.). 

Восстановление процессуальных сроков возможно по срокам, уста-
новленным законом. 

Ст. 112 ГПК РФ содержит указания о порядке принятия и рассмотрения  
заявления о восстановлении срока. 

Заявления о восстановлении процессуального срока рассматриваются  
судом в судебном заседании с извещением всех лиц, участвующих  
в деле. Признание причин уважительными зависит исключительно  
от усмотрения суда. На определение суда об отказе в восстановлении  
пропущенного процессуального срока может быть подана частная жалоба  
(ч. 4 ст. 112 ГПК РФ). 

Подробнее см.: 2–6. 
 

ТЕМА 14 
ИСК В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
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Основные вопросы темы 
1. Элементы иска. 
2. Виды исков. 
3. Процессуальные средства защиты ответчика против иска. 

1. Иск – это материально-правовое требование одного лица к другому  
(истца к ответчику), предъявленное в определенном процессуальном порядке,  
вытекающее из спорного материально-правового отношения и основанное  
на определенных юридических фактах (подробнее см. в консультационном  
курсе). 

Иск состоит из двух элементов: предмета и основания. 
Предметом иска называется требование истца к ответчику об устра-

нении нарушения права и его восстановлении, вытекающее из спорного  
правоотношения и по поводу которого суд должен вынести решение. 

Основанием иска являются юридические факты, на которых истец  
основывает свои исковые требования к ответчику. 

Юридические факты – это обстоятельства, создающие, изменяющие  
права и обязанности сторон или же препятствующие возникновению прав  
и обязанностей. В большинстве случаев основанием иска служит сложный  
фактический состав, когда в него входят несколько юридических фактов,  
образующих основание иска. 

Юридические факты, составляющие основание иска, как правило,  
следует искать в гипотезе правовой нормы, подлежащей применению при  
разрешении конкретного спора в суде. 

Все юридические факты составляют фактическое основание иска.  
При этом следует иметь в виду, что кроме фактического основания иска  
имеется правовое основание иска.  

Правовое основание иска – это норма права, на которой основывается  
исковое требование (материально-правовая норма). Совершенно очевидно,  
что можно защитить только те требования, которые основаны на законе. 

В некоторых научных источниках в качестве самостоятельного  
элемента иска выделяется содержание иска, под которым понимается то  
действие суда, совершение которого просит истец. С данной точкой зрения  
невозможно согласиться, так как содержание состоит из двух элементов:  
предмета и основания иска, индивидуализирующих иск, давая возможность  
устанавливать различие и тождество исков. 

2. В теории гражданского процессуального права существует матери-
ально-правовая и процессуально-правовая классификация исков. 
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Материально-правовая классификация исков позволяет правильно  
определить направление и объем судебной защиты, подведомственность  
спора, его субъективный состав, а также выявить специфику процессуальных  
особенностей спора. 

Процессуально-правовая классификация для всех исков едина, она имеет  
своей целью защиту нарушенного или оспоренного субъективного права  
истца. 

По процессуальной цели иски делятся: 
• на иски о присуждении; 
• иски о признании. 
Иски о присуждении являются наиболее распространенными в судебной  

практике. По ним истец просит признать за ним спорное право, а кроме того,  
присудить ответчика к совершению определенных действий или воздер-
жанию от них. Иски о присуждении нередко именуются исполнительными,  
так как по ним, как правило, выдаются исполнительные документы для  
принудительного исполнения (взыскания) с должника либо понуждения  
его к определенным действиям (воздержания от них). 

Иски о признании еще иногда называют установительными. Их назна-
чение заключается в том, чтобы устранить спорность и неопределенность 
права. Иски о признании делятся на две группы: положительные и отрица-
тельные. 

Если иск направлен на признание спорного права, то будет иметь  
место положительный иск (например, иск о признании права автора, права  
собственности и т.п.). Если же иск направлен на признание отсутствия  
спорного права, то он будет называться отрицательным (о признании  
брака недействительным). 

3. Основными средствами защиты ответчика против предъявленного  
иска служат возражения. При этом возражения могут носить как материально-
правовой, так и процессуально-правовой характер. 

Материально-правовые возражения всегда направлены на опроверже-
ние исковых требований истца, когда ответчик возражает против как  
фактической, так и правовой обоснованности иска. Эти возражения дела-
ются со ссылкой на норму права и имеют конечной целью отмену судебного  
постановления. 

Процессуально-правовые возражения опровергают правомерность  
процесса, его возникновения, продолжения. Они могут быть направлены  
на приостановление, прекращение, оставление без движения производства  
по делу. 
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Одним из средств защиты от первоначального иска является предъяв-
ление встречного иска ответчиком. 

Встречный иск – это материально-правовое требование ответчика к истцу,  
заявленное для совместного рассмотрения с первоначальным иском. 

Встречный иск может быть предъявлен ответчиком до момента, пока  
суд не удалится в совещательную комнату для вынесения судебного  
постановления. Стороны по предъявлении встречного иска меняются  
процессуальными положениями. Предъявление встречного иска происходит  
по общим правилам предъявления иска, однако для предъявления встреч-
ного иска закон устанавливает особое правило подсудности, в соответствии  
с которым встречный иск независимо от его подсудности принимается для  
его совместного рассмотрения в суде по месту предъявления первоначаль-
ного иска. 

Законодатель предусматривает определенные условия принятия встреч-
ного иска, а именно: 

• встречное требование направлено к зачету первоначального требо-
вания; 

• удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части  
удовлетворение первоначального иска; 

• между встречным и первоначальным иском имеется взаимная связь,  
и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и пра-
вильному рассмотрению (ст. 138 ГПК РФ). 

Подробнее см.: 2–6. 

ВОЗБУЖДЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛА ТЕМА 15 
Основные вопросы темы 
1. Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. 
2. Принятие или отказ в принятии искового заявления. 

1. Возбуждение дела – самостоятельная стадия гражданского судопроиз-
водства. И от того, насколько правильны и последовательны будут действия  
судьи в этой стадии, зависит, будет ли реализовано право на судебную защиту  
заинтересованных лиц. 

С момента поступления заявления в суд судья обязан в течение пяти  
дней рассмотреть вопрос о возбуждении гражданского производства по делу  
и принятии к производству суда. Свое решение судья облачает в определение  
о возбуждении гражданского дела и принятии к производству суда по первой  
инстанции (ст. 133 ГПК РФ). 

Возбуждение гражданского производства по делу происходит на осно-
вании подачи искового заявления либо заявления или жалобы по делам  
неисковых производств. 
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Предъявление иска является важным процессуальным действием. Однако  
сам факт подачи заявления в суд не может свидетельствовать о том, что  
гражданское производство будет возбуждено. Для этого судья должен решить,  
обладает ли заявитель (истец) правом на подачу иска, соблюдены ли условия  
осуществления этого права, а именно: 

• подсудность данного дела суду; 
• процессуальная дееспособность истца; 
• наличие полномочий на ведение дела; 
• соблюдение письменной формы искового заявления; 
• уплаты государственной пошлины;  
• соблюден ли истцом установленный законом для данной категории  
дел или предусмотренный договором сторон порядок досудебного  
разрешения споров либо представления истцом документов, под-
тверждающих соблюдение досудебного порядка разрешения спора,  
когда это предусмотрено федеральным законом; 

• не имеется ли в производстве суда либо третейского суда дела  
по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же  
основаниям – ст. 135 ч. 5 ГПК РФ; 

• соблюдены ли требования, предъявляемые к составлению искового  
заявления (заявления, жалобы, представления прокурора) – ст. 131,  
132 ГПК РФ. 

Если названные условия истцом (заявителем) не соблюдены, то суд 
вправе вынести определение об оставлении заявления без движения, уста-
новив заявителю срок для исправления недостатков. Определение направ-
ляется заявителю для ознакомления и выполнения. Если в установленный  
судом срок недостатки будут исправлены, судья возбуждает гражданское  
дело и принимает к его производству. Если заявитель в установленный  
судом срок не исправит указанные в определении недостатки, заявление  
возвращается в его адрес без рассмотрения и считается непринятым  
(ст. 136 ГПК РФ).  

В случае, если предусмотренные законом условия предъявления иска  
не соблюдены истцом (заявителем) и этот факт обнаружен судьей (участ-
никами процесса) после возбуждения гражданского дела, суд выносит  
определение об оставлении заявления без рассмотрения. Определения  
об оставлении без рассмотрения гражданского дела либо оставлении без  
движения заявления могут быть обжалованы в течение десяти дней  
с момента их принятия в суд вышестоящей инстанции в частном порядке  
(ч. 3 ст. 135 ГПК РФ). 
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2. Судья принимает исковое заявление к производству суда только  
в том случае, если для этого имеются основания, предусмотренные законом. 

По общему правилу принятие искового заявления может последовать  
только в том случае, если у истца имеются предпосылки права на предъяв-
ление иска, а также условия, образующие порядок предъявления иска  
(ст. 133, 134 ГПК РФ). 

Отказом в принятии искового заявления могут служить только основания, 
указанные в ст. 134 ГПК РФ, перечень которых является исчерпывающим. 

Следует заметить, что судья не вправе отказать в возбуждении граж-
данского дела, если им будет установлено, что у истца недостаточно дока-
зательств заявленного требования, имеет место пропуск срока исковой 
давности ввиду преждевременности предъявленного требования и по другим  
основаниям, не указанным в законе. 

Основания к отказу в приеме искового заявления условно можно  
разделить на две группы: 

• включающую основания отказа, связанного с понятием права на предъ-
явление иска и отсутствием необходимых для реализации этого права 
предпосылок; 

• содержащую отказ в связи с отсутствием условий осуществления  
права на предъявление иска. 

Если отсутствуют предпосылки права на предъявление иска, то судья  
отказывает в приеме искового заявления без возможности на вторичное  
обращение в суд с тождественным иском. 

Отказ в принятии заявления препятствует повторному обращению  
заявителя в суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем  
же основаниям. На определение судьи об отказе в принятии искового заяв-
ления может быть подана частная жалоба (ч. 3 ст. 134 ГПК РФ). 

Возбуждение гражданского дела в суде влечет за собой возникновение  
гражданских процессуальных правоотношений. У суда, а также других участ-
ников процесса возникают процессуальные права и обязанности, которые 
будут реализовываться в процессе рассмотрения дела. 

Подробнее см.: 2–6. 
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3. КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ КУРС 

ВВЕДЕНИЕ 

Консультационный курс «Гражданское процессуальное право» включает  
в себя раскрытие ряда вопросов, часто встречающихся в судебной прак- 
тике и вызывающих у студентов определенные трудности при освоении  
дисциплины.  

В число этих вопросов включены: понятие исковой формы защиты  
права, определение подсудности гражданских дел, средства доказывания  
и другие. 

1 ЧТО ПОНИМАЕТСЯ ПОД «ИСКОВОЙ ФОРМОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВА»? 
КАКОВЫ «ПРЕДПОСЫЛКИ» ПРАВА НА ИСК И УСЛОВИЯ,  
ОБРАЗУЮЩИЕ ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ИСКА?  
ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПОНЯТИЕ «ПРАВО НА ИСК»? 

В пределах гражданской процессуальной формы существуют три вида  
гражданского судопроизводства: исковое производство, производство  
по делам, возникающим из публичных правовых отношений, и особое  
производство. 

Исковое производство – это основной вид гражданского судопроиз-
водства, так как основная часть дел, рассматриваемых судами общей  
юрисдикции, относится к исковым делам и осуществляется в порядке  
искового судопроизводства. 

Иск – это важнейшее процессуальное средство защиты нарушенного  
или оспоренного права, а форма, в которой происходит защита этого права,  
называется исковой. 

Для исковой формы защиты права характерны следующие признаки: 
• наличие материально-правового требования, вытекающего из нару-
шенного или оспоренного права стороны и подлежащего в силу закона 
рассмотрению в определенном порядке, установленном законом, 
т.е. иска; 

• наличие спора о субъективном праве; 
• наличие двух сторон с противоположными интересами, наделенных  
определенными полномочиями по защите их прав и интересов в суде. 
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Спорные требования, подлежащие рассмотрению в рамках процессу-
альной формы, называются исковыми. 

Основные черты исковой формы защиты: 
• порядок рассмотрения и разрешения гражданских дел последова-
тельно определен нормами гражданского процессуального закона; 

• лица, участвующие в деле, имеют право лично или через своих пред-
ставителей, участвовать в рассмотрении дела в суде; 

• лицам, участвующим в деле, закон предоставляет достаточные правовые  
гарантии, дающие им возможность влиять на ход процесса и доби-
ваться вынесения законного решения; 

• исковое производство носит состязательный характер. 
Исковые требования – это такие требования, когда между истцом  

и ответчиком возник спор в связи с нарушением или оспариванием субъек-
тивного права и стороны не разрешили его без вмешательства суда, а пере-
дали на его рассмотрение и разрешение. 

Иск – это единое понятие, имеющее две стороны: 
• материально-правовую; 
• процессуально-правовую. 
Иском следует считать предъявленное в суд для рассмотрения и раз-

решения в определенном процессуальном порядке материально-правовое  
требование одного лица к другому, вытекающее из спорного материально-
правового отношения и основанное на определенных юридических фактах. 

В теории гражданского процесса правомочие на предъявление иска, т.е. 
правомочие на возбуждение гражданского процесса, связывают с наличием 
предпосылок права на предъявление иска. 

Различают общие и специальные предпосылки права на предъявление иска. 
К числу общих для всех категорий дел относятся следующие предпосылки: 
• истец должен обладать гражданской процессуальной правоспособ-
ностью, т.е. способностью быть стороной в процессе. Гражданская  
процессуальная правоспособность – это способность иметь граж-
данские процессуальные права и нести обязанности. Она тесно связана  
с гражданской правоспособностью, а поскольку все граждане право-
способны с момента рождения, то именно с этого момента они могут 
быть сторонами по делу; 

• исковое заявление должно подлежать рассмотрению и разрешению  
в порядке гражданского судопроизводства; 

• отсутствие вступившего в законную силу судебного решения, выне-
сенного по спору между теми же лицами, о том же предмете и по  
тому же основанию; отсутствие определения суда об отказе истца  
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от иска или об утверждении мирового соглашения сторон; отсутствие  
в производстве суда дела по тождественному спору; 

• отсутствие между сторонами договора о передаче возникшего спора  
на разрешение третейского суда. 

Первые две предпосылки относятся к положительным предпосылкам  
права на предъявление иска, остальные относятся к числу отрицательных. 

К специальным предпосылкам для отдельных категорий гражданских  
дел относятся: 

• внесудебный предварительный порядок разрешения спора, прежде чем 
лицо обратится в суд за защитой нарушенного или оспоренного права; 

• согласие жены на расторжение брака во время беременности, а также  
при наличии ребенка возрасте до года (ст. 17 СК РФ) и т.п. 

Правовые последствия отсутствия предпосылок права на предъявления  
иска состоят в том, что если суд убедится в их отсутствии во время принятия  
заявления, то заявителю будет отказано в приеме заявления, а если они будут  
обнаружены в процессе производства по делу, то суд вынесет определение  
о прекращении производства по делу. 

Подробнее см.:  
Гражданский процессуальный кодекс РФ. 2004 г. (гл. 3 ст. 23–33). 
Осипов Ю.К. Подведомственность юридических дел. Свердловск, 1974. 

2 КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПОДСУДНОСТЬ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ?  
КАКОВЫ ВИДЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДСУДНОСТИ  
ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ? 

Подсудность – это институт, регулирующий относимость подведомст-
венных судам дел к ведению конкретного суда судебной системы для рас-
смотрения по первой инстанции. 

В соответствии с Федеральным конституционным законом 1996 г.  
«О судебной системе Российской Федерации» систему судов общей юрис-
дикции образуют федеральные суды и мировые судьи субъектов Российской  
Федерации. 

Система федеральных судов общей юрисдикции состоит из трех звеньев: 
• районные суды; 
• суды субъектов Российской Федерации; 
• Верховный суд Российской Федерации. 
Военные суды приравниваются либо к районным судам, либо к судам  

субъектов Российской Федерации. 
Все гражданские дела с точки зрения их подсудности делятся на четыре  

категории: 
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• дела, подсудные по первой инстанции мировым судьям; 
• районным судам; 
• судам субъектов Российской Федерации; 
• Верховному суду Российской Федерации. 
Подсудность гражданских дел судам определенного уровня судебной  

системы называется родовой подсудностью. 
Общее правило для родовой подсудности заключается в том, что боль-

шинство гражданских дел рассматриваются и разрешаются мировыми судьями  
и районными (городскими) судами за исключением дел, отнесенных законом  
к подсудности вышестоящих судов и Верховного суда РФ. 

Суды субъектов Российской Федерации рассматривают следующие  
категории дел: 

• дела, связанные с государственной тайной; 
• об оспаривании нормативных правовых актов органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, затрагивающих  
права, свободы и охраняемые законом интересы граждан и органи-
заций; 

• о приостановлении деятельности или ликвидации регионального  
отделения либо иного структурного подразделения политической  
партии, межрегиональных и региональных общественных объеди-
нений, о ликвидации местных и централизованных религиозных  
организаций, состоящих из религиозных местных организаций,  
находящихся в пределах одного субъекта Российской Федерации,  
о запрете деятельности не являющихся юридическими лицами  
межрегиональных и региональных общественных объединений  
местных и централизованных религиозных организаций, состоящих  
из религиозных местных организаций, находящихся в пределах  
одного субъекта Российской Федерации, о приостановлении или  
прекращении деятельности средств массовой информации, распрост-
раняемых преимущественно на территории одного субъекта Россий-
ской Федерации; 

• об оспаривании решений избирательных комиссий субъектов Россий-
ской Федерации, окружных избирательных комиссий по выборам  
в федеральные органы государственной власти, окружных избира-
тельных комиссий по выборам законодательных (представительных)  
органов государственной власти субъектов Российской Федерации,  
соответствующих комиссий референдума, кроме решений (ст. 26  
ГПК РФ); 
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• по заявлениям граждан РФ, постоянно проживающих за пределами  
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства  
об усыновлении (удочерении) ребенка, являющегося гражданином  
Российской Федерации (ч. 2 ст. 269 ГПК РФ); 

• о признании забастовки незаконной (ст. 413 ТК РФ); 
• об обеспечении конституционных прав граждан избирать и быть  
избранными в органы местного самоуправления; 

• об обжаловании роспуска представительного органа местного  
самоуправления, отрешения главы муниципального образования  
от должности; 

• о неправомочности данного состава депутатов законодательного  
(представительного) органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, в том числе в связи со сложением депутатами своих  
полномочий; 

• об оспаривании лицами, постоянно проживающими за пределами  
Российской Федерации, неправомерных действий должностных лиц  
дипломатических представительств и консульских учреждений по воп-
росам гражданства. 

Верховный суд РФ рассматривает дела по первой инстанции: 
• об оспаривании ненормативных правовых актов Президента РФ,  
ненормативных правовых актов палат Федерального собрания,  
ненормативных правовых актов Правительства РФ; 

• об оспаривании нормативных правовых актов Президента РФ, норма-
тивных правовых актов Правительства РФ и нормативных правовых  
актов иных федеральных органов государственной власти, затраги-
вающих права, свободы и законные интересы граждан и организаций; 

• об оспаривании постановлений о приостановлении или прекращении  
полномочий судей либо о прекращении их отставки; 

• о приостановлении деятельности или ликвидации политических  
партий, общероссийских и международных общественных объеди-
нений, о ликвидации централизованных религиозных организаций,  
имеющих религиозные местные организации на территориях двух  
и более субъектов Российской Федерации; 

• об обжаловании решений (уклонений от принятия решений) Цент-
ральной избирательной комиссии Российской Федерации, за исклю-
чением решений, оставляющих в силе решения нижестоящих изби-
рательных комиссий или соответствующих комиссий референдума. 

• по разрешению споров между федеральными органами государст-
венной власти и органами государственной власти субъектов Россий-
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ской Федерации, между органами государственной власти субъектов  
Российской Федерации, переданных на рассмотрение в Верховный  
суд РФ Президентом РФ в соответствии со ст. 85 Конституции РФ  
(ст. 27 ГПК РФ). 

В качестве признака определения подсудности, кроме рода дела высту-
пает также территория, на которой функционирует конкретный суд. Признак  
территории функционирования суда позволяет определять, какому из одно-
родных судов подсудно конкретное дело. Этот вид подсудности называется  
территориальной (местной) подсудностью. 

Нормы, устанавливающие территориальную (местную) подсудность,  
позволяют распределять гражданские дела между однородными судами  
одного и того же звена судебной системы. 

Статья 28 ГПК РФ определяет общее правило территориальной подсуд-
ности (общая территориальная подсудность), которое заключается в том,  
что иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика или нахождения  
организации. Данную подсудность в настоящее время иногда сложно опре-
делить, так как закон позволяет гражданам иметь множество квартир  
в собственности, а поэтому судебная практика исходит из регистрации  
граждан, введенной вместо прописки, т.е. иск подается в суд по месту  
регистрационного учета ответчика. При этом если ответчик поменяет  
место жительства, то подсудность не меняется. 

Установление места жительства граждан (за исключением розыска  
ответчика – ст. 120 ГПК РФ, п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ) не проводится, иски  
подаются по последнему месту жительства. 

Альтернативная подсудность позволяет истцу (заявителю) обращаться  
в суд не только по месту жительства (нахождения) ответчика, но и в другой  
суд, указанный в законе (ст. 29 ГПК РФ). Данный вид подсудности не под-
лежит расширительному толкованию. 

Примером альтернативной подсудности могут служить дела о взыскании  
алиментов и установлении отцовства, где законом предусмотрено право  
истицы обращаться в суд либо по месту жительства ответчика, либо по ее  
месту жительства; категория трудовых дел (о восстановлении на работе,  
пенсионные, возмещение вреда, связанного с увечьем, и т.д.) – также возмож-
ность обращения в суд по месту нахождения ответчика либо по месту  
жительства истца; возможность предъявлять иски о защите прав потреби-
телей как по месту жительства истца, так и по месту заключения или  
исполнения договора и т.д. 

Исключительная подсудность исключает правила других видов под-
судности, в частности, территориальной, альтернативной, договорной  
и по связи дел. 
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В ст. 30 ГПК РФ перечислены некоторые категории дел, по которым  
выбор подсудности не зависит от воли истца, а точно предопределен в законе. 
Например, иски кредиторов наследодателя до принятия наследства  
наследниками подсудны по месту открытия наследства; иски о правах  
на землю, здания, помещения и другие объекты, прочно связанные с землей,  
а также об освобождении имущества от ареста предъявляются по месту  
нахождения этих объектов или арестованного имущества и т.д. 

Предъявление исков по перечисленным в законе делам в другие суды,  
кроме указанных, исключается. 

Нормы исключительной подсудности направлены прежде всего на обес-
печение реализации (исполнения) вынесенного по делу решения судом  
(регистрация, осмотр и т.п.). 

Договорная подсудность позволяет сторонам по соглашению между  
собой изменять территориальную подсудность дела. 

В соответствии с принципом диспозитивности гражданского процесса  
стороны сами вправе определить суд, которому подсудно дело, при этом  
они могут изменять только общую и территориальную подсудность (ст. 28  
и 29 ГПК РФ), так как исключительная и родовая подсудность имеют  
определяемый законом регламент. 

Соглашение о подсудности между сторонами может заключаться  
в различных формах (договор, телеграммы, письма, ходатайства перед  
судом о передаче дела в суд по месту жительства истца и др.), при этом  
закон предусматривает, что заключение соглашения обязательно для обеих  
сторон и изменение условий договора одной из сторон не допускается. 

Подсудность нескольких связанных между собой дел имеет место  
тогда, когда между несколькими делами существует объективная связь,  
позволяющая эти дела рассмотреть одновременно (в одном процессе) –  
ст. 151 ГПК РФ, например, предъявление иска к нескольким ответчикам,  
совместно причинившим вред (ст. 1080 ГК РФ); предъявление иска автором  
произведения к другим авторам, соавторам. 

Согласно этой подсудности истец наделен правом обращаться по месту  
жительства одного из ответчиков либо нескольких ответчиков, т.е. эта  
подсудность, в отличие от альтернативной, заключается в выборе подсуд-
ности по месту жительства ответчиков ( а в альтернативной: либо по месту  
жительства истца, либо ответчика).  

Подробнее см.:  
Ванеева М.А. Право на иск. М., 1949. 
Добровольский А.А. Исковая форма защиты права. М., 1965. 
Осокина Г.Л. Иск (теория и практика). М., 2000. 
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3 КАКИЕ СРЕДСТВА ДОКАЗЫВАНИЯ ИЗВЕСТНЫ РОССИЙСКОМУ  
ГРАЖДАНСКОМУ ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ ПРАВУ? 

Фактические обстоятельства по делу устанавливаются средствами  
доказывания, к каковым в соответствии со ст. 55 ГПК РФ относятся: объяс-
нения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, письменные и вещест-
венные доказательства, аудио- и видеозаписи, заключения экспертов. 

Под объяснениями сторон и третьих лиц следует (ст. 68 ГПК РФ)  
понимать сообщение ими суду сведений об обстоятельствах, имеющих  
значение для дела. 

Объяснения сторон и третьих лиц, несмотря на их предвзятость и риск  
недостоверности, открывают перечень средств доказывания, закрепленных  
ст. 55 ГПК РФ. Этот факт свидетельствует о признании законодателем их  
исключительной важности. 

Объяснения сторон и третьих лиц в теории гражданского процес-
суального права делятся на виды: 

• по способу доведения до суда сведений: 
а) устные (этот вид доказательств заключается в получении их  
в устной форме в процессе судебного разбирательства дела); 

б) письменные (кроме устных законом предусмотрена и возможность 
письменных объяснений: досудебная подготовка, в порядке судеб-
ного поручения, в порядке обеспечения доказательств и т.д.); 

• по признаку юридической заинтересованности: 
а) утверждения (сведения о фактах, сообщенных заинтересованным  
лицом, обычно истцом); 

б) признания (сведения, на которых основано возражение, как пра-
вило, ответчиком), при этом следует отличать признание факта  
от признания иска, так как признание факта освобождает другую  
сторону от обязанностей его доказывать (ч. 2 ст. 68 ГПК РФ). 

Признания фактов, в свою очередь, делятся на судебные и внесудебные. 
Если признание фактов имело место в суде (письменное объяснение  

в процессе досудебной подготовки, устное в судебном разбирательстве  
и т.д.), то это признание фактов называется судебным. 

Если признание фактов имело место вне суда, вне процессуальной  
формы оно называется внесудебным. 

При этом следует отметить, что процессуальное законодательство  
не ставит в особое положение по сравнению с другими средствами дока-
зывания объяснения сторон, содержащие признания, так как они должны  
быть исследованы и оценены в совокупности с другими доказательствами. 
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Свидетельские показания – это устные сведения, сообщенные свиде-
телем в судебном заседании. Закон (ст. 180 ГПК РФ) допускает в исключи-
тельных случаях использование письменных показаний свидетелей в сле-
дующих случаях:  показания свидетеля, полученные в порядке судебного  
поручения (ст. 62, 63 ГПК РФ); когда свидетель в силу старости, инвалид-
ности, болезни и других уважительных причин не в состоянии явиться  
в суд и был допрошен судом в месте его пребывания (ч. 1 ст. 70 ГПК РФ);  
если свидетель был допрошен в порядке обеспечения доказательств ( ст. 64  
ГПК РФ); когда свидетель явился, а дело было отложено (ст. 170 ГПК РФ). 

Свидетелем может быть любое физическое лицо, которому известно  
что-либо относительно рассматриваемого дела, при этом закон допускает  
даже привлечение в качестве свидетеля и несовершеннолетних. В этом  
случае несовершеннолетние свидетели не предупреждаются об уголовной  
ответственности за дачу заведомо ложных показаний, им разъясняется  
право дать правдивые показания. 

Хотя свидетель является незаинтересованным лицом по делу, он может  
преследовать определенный интерес, допустим, в отношении участвующего  
в деле родственника, зависеть от вышестоящего руководства по месту  
работы и т.п., в связи с этим законодатель в силу ч. 2 ст. 177 ГПК РФ  
перед допросом свидетеля рекомендует выяснять отношения свидетеля  
с лицами, участвующими по делу. В силу ч. 3 ст. 69 ГПК РФ свидетелями  
по делу не могут быть: 

• представители по гражданским делам и адвокаты по уголовным делам,  
которым стали известны обстоятельства в силу их выполнения пору-
чений и защиты; 

• судьи, присяжные, народные заседатели, арбитражные заседатели –  
по вопросам, возникавшим в совещательной комнате при вынесении  
ими решения суда или приговора; 

• священнослужители религиозных организаций, прошедших государст-
венную регистрацию, – об обстоятельствах, ставших известными  
им из исповеди. 

При этом в силу ч. 4 ст. 69 ГПК РФ, а также ст. 51 Конституции РФ  
для некоторой категории свидетелей существует «свидетельский иммунитет»,  
который предусматривает право отказаться от дачи показаний в суде в отно-
шении своих близких родственников, самого себя, в отношении сведений,  
ставших известными депутатам законодательных собраний и уполномо-
ченному по правам человека в Российской Федерации в силу выполнения  
им своих обязанностей. 

Показания свидетелей состоят из двух частей: 
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• общей – установления личности свидетеля, его отношений со сторо-
нами, его места работы, жительства и др.; 

• специальной – из изложения фактов, имеющих значение для дела. 
Перед допросом свидетелей суд удаляет их из зала судебного заседания,  

их допрашивают по одному, а затем оставляют в зале судебного заседания.  
Суд, прокурор, стороны и другие участники по делу вправе задавать  
вопросы свидетелю, на которые он обязан отвечать. 

Свидетель имеет право на возмещение расходов, понесенных им в связи  
с вызовом в суд в качестве свидетеля. Свидетель, не владеющий языком,  
на котором ведется судопроизводство, вправе пользоваться переводчиком. 

Письменными доказательствами являются доказательства, содержащие  
сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и раз-
решения дела, акты, договоры, справки, деловая корреспонденция, иные  
документы и материалы, выполненные в форме цифровой, графической  
записи, в том числе полученные посредством факсимильной, электронной  
или другой связи либо иным, позволяющим установить достоверность  
документа способом. 

Вещественную основу письменных доказательств составляют предметы  
материального мира: бумага, дерево, металл, способные сохранить нане-
сенные на них письменные знаки. Знаки могут быть нанесены различными  
способами (тушью, чернилами, красками) и механическими средствами  
(резание, штамповка, гравировка, выжигание и т.д.). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что письменными доказа-
тельствами могут быть как документы, так и иные материалы. 

Отличием письменных доказательств от вещественных является то,  
что в письменных доказательствах сведения, необходимые суду, вытекают  
из содержания текста, а в вещественных информация содержится в свойствах  
самого предмета, а не в его содержании. 

Способом исследования письменных доказательств является их огла-
шение и прочтение в зале судебного заседания. 

Письменные доказательства как документы могут быть классифици-
рованы: 

• по субъекту происхождения письменного доказательства, последние  
в свою очередь подразделяются на официальные и частные (неофи-
циальные): 
а) официальный документ – это документ, созданный юридическим  
или физическим лицом, оформленный и удостоверенный в уста-
новленном порядке. Эти документы исходят от государственных  
органов, должностных лиц, предприятий, учреждений и органи-
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заций при осуществлении ими своих служебных полномочий  
(например, свидетельство о рождении, приказ о приеме на работу,  
ордер на занятие жилого помещения и т.п.); 

б) неофициальными (частными) называют письменные доказательства,  
исходящие от юридических лиц и граждан, имеющих неформали-
зованный характер (письма, записки и т.п.); 

• по содержанию письменные доказательства подразделяются: 
а) на распорядительные – носят властно-волевой характер (например,  
сделки, оформляемые сторонами в письменной форме, акты  
органов государственного управления и т.д.); 

б) справочно-информационные (осведомительные), содержащие опи-
сание событий, подтверждение событий, фактов, имеющих юри-
дическое или доказательственное значение (справки, акты, отчеты,  
протоколы и т.п.); 

• по форме письменные доказательства делятся: 
а) на документы простой письменной формы; 
б) письменные доказательства обязательной формы и содержания  

(акт о несчастном случае на производстве, протокол допроса,  
свидетельство о рождении и т.д.); 

в) нотариально удостоверенные договоры без их последующей  
регистрации в органах управления; 

г) нотариально удостоверенные договоры, требующие их после-
дующей регистрации в органах управления. 

Кроме перечисленных письменных доказательств законодатель допус-
кает использование письменных доказательств, полученных посредством  
факсимильной, электронной или другой связи или иным позволяющим  
установить достоверность документа способом (ч. 1 ст. 71 ГПК РФ) (напри-
мер, ч. 2 ст. 434 ГК РФ предусматривает, что договор в письменной форме  
может быть заключен путем составления одного документа, подписанного  
сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой,  
телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей дос-
товерно установить, что документ исходит от стороны по договору). 

Вещественные доказательства – это предметы, которые по своему  
внешнему виду, свойствам или иным признакам могут служить средством  
установления обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения и раз-
решения дела (ст. 73 ГПК РФ). 

Под термином «предмет» могут выступать земельные участки, жилые  
и нежилые помещения, животные и т.п. 

 



Гражданское процессуальное право. Часть 1 98

Доказательствами являются не собственно предметы, а та информация,  
имеющая значение для дела, которая может быть получена путем исследо-
вания этих предметов. В отношении вещественных доказательств дейст-
вуют те же правила предоставления и истребования, что и для письменных  
доказательств (ст. 59 ГПК РФ). 

Порядок проведения осмотра вещественных доказательств устанавли-
вается рядом статей ГПК РФ: 58, 75, 183, 184, 186, 250. 

При осмотре вещественных доказательств всегда составляется протокол,  
при этом не имеет значения, происходит это в порядке досудебной подго-
товки (ст. 150 ГПК) либо в судебном заседании (ст. 183 ГПК РФ). 

Особый порядок и хранение вещественных доказательств предусмотрен  
ст. 74 и 75 ГПК РФ (скоропортящиеся вещественные доказательства  
осматриваются немедленно и передаются лицу, представившему их, либо  
организациям, которые могут использовать их по назначению). 

По общему правилу вещественные доказательства должны быть  
сохранены до вступления решения в законную силу (ст. 76 ГПК РФ). 

По вопросам распоряжения вещественными доказательствами суд  
выносит определение, на которое может быть подана частная жалоба  
лицами, участвующими в деле. 

Заключение эксперта – это письменный документ, отражающий ход  
и результаты исследований, проведенных экспертом. Оно всегда состав-
ляется в письменной форме и относится к письменным первоначальным  
доказательствам. 

В заключении эксперта обязательно должны быть отражены: 
• время и место проведения судебной экспертизы; 
• основания производства судебной экспертизы; 
• сведения об органе или лице, назначившем судебную экспертизу; 
• сведения о государственном судебно-экспертном учреждении, об экс-
перте (фамилия, имя, отчество, образование, специальность, стаж  
работы, ученая степень и ученое звание, занимаемая должность),  
которым поручено производство судебной экспертизы; 

• предупреждение эксперта об уголовной ответственности за дачу  
заведомо ложного заключения; 

• вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов; 
• объекты исследования и материалы дела, представленные эксперту  
для производства судебной экспертизы; 

• сведения об участниках процесса, присутствовавших при производстве  
судебной экспертизы; 

 



3. Консультационный курс 99

• содержание и результаты исследований с указанием примененных  
методов; 

• оценка результатов исследований, обоснование и формулировка  
выводов по поставленным вопросам. 

Судебная экспертиза может быть назначена как по инициативе суда,  
так и по ходатайству заинтересованного лица, участвовавшего в рассмот-
рении гражданского дела.  

Назначению экспертизы предшествует вынесение определения суда  
о назначении экспертизы, на которое может быть подана частная жалоба  
лицами, участвующими в деле. Вступившее в законную силу определение  
вместе с материалами дела направляется в экспертное бюро, указанное  
в определении для ее проведения (ст. 80 ГПК РФ). 

При назначении экспертизы суд вправе приостановить производство  
по делу (ст. 216 ГПК РФ). 

Виды экспертиз, применяемых в гражданском судопроизводстве, так  
же разнообразны и многочисленны, как и отрасли специальных знаний.  
Можно указать только примерный перечень экспертиз, часто назначаемых  
судом: судебно-медицинская, судебно-психиатрическая, товароведческая,  
экономическая, бухгалтерская, почерковедческая, искусствоведческая,  
биологическая, агрономическая, ихтиологическая и др. 

По качеству проводимых экспертиз их можно разделить на дополни-
тельную, повторную, комиссионную и комплексную. 

Если в исследовании принимают участие два и более экспертов в одной  
области знаний – налицо комиссионная экспертиза, если эксперты разных  
специальностей – то комплексная (ст. 82, 83 ГПК РФ). 

Если первоначальное заключение эксперта недостаточно ясно и неполно,  
то суд вправе назначить дополнительную экспертизу. 

В случае возникновения сомнения в правильности первоначального  
заключения эксперта суд вправе назначить по делу повторную экспертизу  
(ст. 87 ГПК РФ). 

Требования, предъявляемые к заключению эксперта: 
• объективность; 
• достоверность. 
Требования, предъявляемые к экспертам: 
• высокий научный уровень; 
• беспристрастность, объективность. 
Заключение эксперта состоит из трех частей: 
• вводная; 
• исследовательская; 
• заключительная. 
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Заключение эксперта может быть трех видов: 
• категорическое; 
• вероятностное; 
• о невозможности ответить на поставленные один или все вопросы. 
По результатам оценки заключения эксперта суд может: 
• признать полным и обоснованным заключение эксперта и положить  
его в основу решения; 

• признать недостаточным, неполным, назначить дополнительную  
экспертизу; 

• признать необоснованным, выводы сомнительными и назначить  
повторную экспертизу; 

• не согласиться с доводами (выводами) эксперта, не назначая повторной 
экспертизы, решить дело на основании других доказа-тельств. 

ГПК РФ впервые ввел в 2002 г. аудио-, видеозаписи как средство  
доказывания и не дает определения аудио-, видеозаписей, однако ст. 77  
ГПК РФ содержит определенные предписания относительно того, что лицо,  
представляющее аудио-, видеозаписи на электронном или ином носителе  
либо ходатайствующее об их истребовании, обязано указать, когда, кем  
и в каких условиях осуществлялась запись. 

Аудиозаписи подпадают под определение фонодокумент, т.е. документ,  
содержащий звуковую информацию, зафиксированную любой системой  
звукозаписи. Видеозаписи – под определение аудиовизуального документа.  
Аудиовизуальный документ – это документ, содержащий изобразительную  
и звуковую информацию. 

В гражданско-процессуальном законодательстве нет ограничений в ис-
пользовании данного средства доказывания. 

Аудио-, видеозаписи воспроизводятся в суде с занесением в протокол  
судебного заседания, после чего суд, заслушивая лиц, участвующих в деле,  
может повторно воспроизвести записи полностью либо в какой-то части.  
Если содержание записи носит личный характер, то ее воспроизведение  
возможно в открытом судебном заседании только с согласия лиц, к которым  
непосредственно эта запись относится, в противном случае назначается  
закрытое судебное заседание. В некоторых случаях возможно привлечение  
специалиста или назначение экспертизы (ст. 185 ГПК РФ). 

Хранение аудио-, видеозаписей осуществляется судом в исключи-
тельных случаях на основании определения суда. После вступления решения  
в законную силу они могут быть выданы лицу, организации, которыми  
были представлены. На определение о выдаче записей может быть подана  
частная жалоба (ст. 78 ГПК РФ). 
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Подробнее см.: 
Клейман А.Ф. Основные вопросы теории доказательств в советском  

гражданском процессе, М., 1950. 
Решетняк В.И. Курс доказательственного права в российском граж-

данском судопроизводстве. М., 1997. 
Треушников М.К. Относимость и допустимость доказательств в граж-

данском процессе. М., 1981. 
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