СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
АПК – Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.
БВС – Бюллетень Верховного Суда (РФ, РСФСР).
Вестник ВАС РФ – Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
ВКС РФ – Вестник Конституционного Суда Российской Федерации.
ГАС «Правосудие» – Государственная автоматизированная система
Российской Федерации «Правосудие».
ГК – Гражданский кодекс Российской Федерации.
ГПК – Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.
ЖК – Жилищный кодекс Российской Федерации.
КАС – Кодекс административного судопроизводства Российской
Федерации.
КоАП – Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях.
КТС – комиссия по трудовым спорам.
Минская конвенция – Конвенция о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенная в Минске 22 января 1993 г.
НК – Налоговый кодекс Российской Федерации.
Органы ЗАГС – органы записи актов гражданского состояния
ПС «СДПС» – Подсистема «Судебное делопроизводство и статистика» ГАС «Правосудие».
РГ – Российская газета.
РФ – Российская Федерация.
СЗ РФ – Собрание законодательства Российской Федерации.
СК – Семейный кодекс Российской Федерации.
СНГ – Содружество Независимых Государств.
ТК – Трудовой кодекс Российской Федерации.
УК – Уголовный кодекс Российской Федерации.
ФССП – Федеральная служба судебных приставов.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Развитие и совершенствование судебной власти в России отражает
процесс становления в нашей стране правового государства. Решение
этой задачи предполагает утверждение в России власти закона, право толкования и применения которого принадлежит суду. Поэтому
изучение правил судопроизводства является важным и необходимым
не только для профессиональных юристов, но и для всех граждан, поскольку позволяет им овладеть навыками участия в судебном процессе
с целью защиты своих прав.
За время, прошедшее после выхода в свет в 2017 г. 10-го издания
учебника, были внесены существенные изменения в Гражданский
процессуальный кодекс РФ, другие процессуальные кодексы и целый
ряд федеральных законов, изменилась судебная практика применения
процессуального законодательства. Изложенное определило необходимость для авторского коллектива пересмотреть ранее написанный
материал и подготовить практически новый вариант учебника. Настоящее издание учебника отличается существенной новизной использованного нормативного материала, изменением ряда принципиальных
положений. Учебник рассчитан как на студентов юридических вузов,
так и на практикующих юристов, профессионалов, которые хотели
бы обновить и систематизировать свои знания, а также иметь ясное
представление о современной системе гражданского процессуального
права России.
Следует отметить, что современная система процессуально-процедурного права России существенно изменилась и усложнилась. Поэтому
многие области юридических знаний: исполнительное и нотариальное
производство, третейское разбирательство, примирительные процедуры и медиация – в учебнике освещаются в пределах, необходимых
для изучения курса гражданского процессуального права. Более глубокое изучение вышеуказанных предметов требует чтения специальной
учебной литературы, которая подготовлена в том числе и коллективом
кафедры гражданского процесса Уральского государственного юридического университета.
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В мае 2020 г. исполнилось 75 лет со Дня Победы нашей страны в Великой Отечественной войне. Наши классики – основатели Уральской
школы гражданского процесса, доктора юридических наук, профессора
К.С. Юдельсон, В.П. Воложанин, А.Ф. Козлов, К.И. Комиссаров,
Ю.К. Осипов и В.М. Семенов − были участниками войны, отстоявшими свободу и независимость нашего народа на фронте, или тружениками тыла. Именно поэтому 11-е издание нашего учебника коллектив
авторов посвящает их светлой памяти.
С уважением от имени авторского коллектива,
ответственный редактор
профессор В.В. Ярков

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. Предмет и система науки
гражданского процессуального права
§ 1. Современные тенденции развития судопроизводства в России. –
§ 2. Гражданский процесс: понятие, задачи и цели, виды и стадии. –
§ 3. Понятие гражданского процессуального права, его соотношение с другими
отраслями права. – § 4. Источники гражданского процессуального права. –
§ 5. Наука гражданского процессуального права, ее предмет и система

§ 1. Современные тенденции развития
судопроизводства в России
Отрасли права в своем развитии проходят непростой путь, включая
дифференциацию и унификацию. Если говорить о процессуальных
отраслях права, то в истории России долгое время существовал единый
процесс как для уголовных, так и для гражданских дел. Затем произошло
разделение единого процесса на два вида: гражданский и уголовный
процесс. В 1992 г. в результате создания арбитражных судов был принят
первый кодифицированный процессуальный кодекс, регулировавший
деятельность арбитражных судов по рассмотрению и разрешению дел,
отнесенных к компетенции соответствующего вида суда, – Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. За 25 последующих
лет были приняты два новых АПК – в 1995 и 2002 гг.
В 2015 г. был принят Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации, в результате из предмета регулирования
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации ушли
все публично-правовые дела и даже некоторые категории дел особого
и искового производств.
Таким образом, в настоящее время действуют четыре отрасли процессуального права: гражданское, административное, арбитражное
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и уголовное процессуальное право. В 2019 г. вступили в силу значительные изменения во все процессуальные кодексы, подчеркнувшие
наличие процесса унификации процессуального права при сохранении
самостоятельности выше указанных кодексов. В основе такой унификации лежит наличие большого количества межотраслевых правовых
институтов во всех процессуальных отраслях права. Помимо судопроизводственных изменений современный период развития отличается
реформированием системы судов. В августе 2014 г. был ликвидирован
Высший Арбитражный Суд РФ, единственным высшим судебным
органом для всех федеральных судов России и мировых судей стал
Верховный Суд РФ. В 2019 г. начали действовать вновь созданные
кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции.
Характерным для современного развития процесса стало развитие
электронного судопроизводства, которым охватываются все судопроизводства – от обращения к суду с исковым заявлением, апелляционной,
кассационной, надзорной жалобой, иными заявлениями и ходатайствами и до разрешения дела.

§ 2. Гражданский процесс:
понятие, задачи и цели, виды и стадии
1. Понятие гражданского процесса
Согласно ч. 2 ст. 118 Конституции РФ в Российской Федерации
судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства. До 2020 г. Конституция РФ не называла арбитражное судопроизводство в указанной статье наряду с другими формами, что послужило
основанием для выделения цивилистического судопроизводства, объединявшего в теории гражданский и арбитражный процесс. Сегодня
существовавший ранее недостаток исправлен: в Конституции РФ перечислены пять форм (видов) судопроизводства, которые регламентированы одноименными процессуальными кодексами (АПК, ГПК, КАС
и УПК), а также ФКЗ от 21 июля 1994 г. № 1 «О Конституционном Суде
Российской Федерации».
Порядок производства по гражданским делам во всех судах общей
юрисдикции определяется ГПК. Под гражданскими делами понимаются
не только непосредственно гражданские, но и отнесенные к ведению
суда семейные, жилищные, земельные и трудовые споры. Гражданский
процесс является одной из форм отправления правосудия и отличается
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от деятельности иных органов, рассматривающих гражданские споры,
наличием специфической процессуальной формы. В последнюю облекается только деятельность суда по осуществлению правосудия.
Для гражданско-процессуальной формы отправления правосудия
характерны следующие черты:
■ законодательная урегулированность (порядок рассмотрения и разрешения гражданских дел в суде определяется самостоятельной
отраслью права – гражданским процессуальным правом);
■ детальность разработки всей процедуры рассмотрения дела в суде
(последовательность совершения всех действий судом и другими
участниками процесса; содержание этих действий и процессуальных документов закреплены в ГПК);
■ универсальность процессуальной формы разрешения споров в суде
(в ГПК предусмотрена процедура рассмотрения и разрешения
дел всех видов гражданского судопроизводства, на всех стадиях
гражданского процесса);
■ императивность процессуальной формы (установленный ГПК порядок
рассмотрения дел обязателен для всех – суда, участников процесса,
даже для лиц, присутствующих в зале судебного разбирательства.
Нарушение установленного порядка рассмотрения дел может привести к различным нежелательным последствиям: отмене судебного
решения, наложению штрафа на нарушителя порядка и пр.)1.
Понятие гражданского процесса определяется в науке по-разному.
Одни ученые полагают, что это порядок осуществления правосудия
по гражданским делам2. Другие считают, что гражданский процесс – это
урегулированная гражданским процессуальным правом деятельность суда
и других субъектов гражданского процесса, а также исполнительное производство3. Третьи определяют процесс как одно сложное правоотношение4
1
В учебной и научной литературе выделяются различные черты гражданской процессуальной формы (см., например: Советский гражданский процесс / Под ред. М.С. Шакарян. М., 1985. С. 13). К.И. Комиссаров считает, что гражданской процессуальной
форме свойственны нормативность, непререкаемость, системность и универсальность
(см.: Комиссаров К.И. Последовательно прогрессивное развитие советского гражданского процессуального права // Проблемы действия и совершенствования советского
гражданского процессуального законодательства. Свердловск, 1982. С. 50).
2
См., например: Юдельсон К.С. Вопросы советского гражданского процесса военного
времени. Свердловск, 1943. С. 3; Пучинский В.К. Понятие, предмет, источники советского
процессуального права. М., 1966. С. 33.
3
См., например: Советский гражданский процесс / Под ред. М.С. Шакарян. С. 7.
4
Мозолин В.П. О гражданско-процессуальном правоотношении // Советское государство и право. 1955. № 6. С. 56.
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либо как совокупность правоотношений1, возникающих при рассмотрении и разрешении гражданских дел. Четвертые рассматривают
гражданский процесс как деятельность и связанные с ней правовые
отношения суда и других участников процесса2. Наконец, пятые понимают под гражданским процессом единство трех составляющих:
процессуальной деятельности, процессуальных отношений и процессуальной формы3.
Не углубляясь в научную полемику по данному вопросу, следует
выяснить соотношение таких общеправовых категорий, как правоотношение и деятельность4.
В ходе рассмотрения и разрешения дела складываются гражданские
процессуальные правоотношения между судом и другими участниками
процесса. В этих правоотношениях конкретизируются предусмотренные
гражданским процессуальным правом права и обязанности субъектов.
Гражданские процессуальные правоотношения возникают, существуют
и прекращаются на основе гражданского процессуального права и в связи с определенными процессуальными действиями (юридическими
фактами). Реализация всеми субъектами гражданских процессуальных
правоотношений предоставленных им прав и обязанностей также осуществляется в форме тех или иных процессуальных действий.
Из взаимосвязи гражданских процессуальных правоотношений
и процессуальных действий (в виде юридических фактов и формы
реализации субъективных прав и обязанностей субъектов правоотношений) вытекает следующее определение.
Гражданский процесс – это урегулированная гражданским процессуальным правом совокупность процессуальных действий и гражданских процессуальных правоотношений, складывающихся между
судом и другими субъектами при рассмотрении и разрешении гражданского дела судом общей юрисдикции.
1
Авдеенко Н.И. Механизм и пределы регулирующего воздействия гражданского
процессуального права. Л., 1969. С. 46.
2
Советский гражданский процесс / Под ред. К.И. Комиссарова, В.М. Семенова.
М., 1988. С. 11–12.
3
Гагаринов А.В. Понятие гражданского процесса // Правоведение. 1988. № 4. С. 96–99.
4
Данный вопрос неоднозначно решается в науке гражданского процессуального
права. Одни авторы к содержанию гражданских процессуальных правоотношений относят
субъективные права и юридические обязанности, другие – права, обязанности и процессуальную деятельность, третьи – только процессуальную деятельность (см. подробнее:
Курс советского гражданского процессуального права / А.А Мельников, П.П. Гуреев
и др.: В 2 т. Т. 1. С. 197–200 (автор – А.А. Мельников).
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2. Задачи гражданского судопроизводства
В ГПК сформулированы цели и задачи гражданского судопроизводства: «Задачами гражданского судопроизводства являются правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел
в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, прав и интересов Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых
или иных правоотношений. Гражданское судопроизводство должно
способствовать укреплению законности и правопорядка, предупреждению правонарушений, формированию уважительного отношения
к закону и суду, мирному урегулированию споров» (ст. 2 ГПК).
Из приведенного положения закона очевидно, что законодатель
задачи судопроизводства связал с рассмотрением и разрешением гражданских дел, а его цели – с защитой интересов различных субъектов,
вовлеченных в процесс рассмотрения дела.
Задачи гражданского судопроизводства охватывают правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел.
Правильное означает прежде всего законное и обоснованное разрешение дела. Своевременность предполагает соблюдение установленных
процессуальным законом сроков на рассмотрение и разрешение дел.
Важным составляющим элементом в совокупности указанных задач
является то, что суд не только рассматривает дела, но и разрешает их.
Такой подход позволяет распространить толкование задач гражданского судопроизводства на все стадии процесса.
Целью гражданского судопроизводства является прежде всего
защита нарушенных интересов всех субъектов, которые оказались
вовлеченными в сферу спорного правоотношения: граждан, организаций, прав и интересов Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, других лиц, являющихся
субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений.
В качестве цели гражданского судопроизводства в приведенном
положении ГПК называются также укрепление законности и правопорядка, предупреждение правонарушений, формирование уважительного отношения к закону и суду, мирному урегулированию
споров. В последнее время особо подчеркивается необходимость
развития примирения и, соответственно, мирного урегулирования
споров.
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3. Виды гражданского судопроизводства
Гражданским процессом охватываются такие категории дел, материально-правовые особенности которых предопределяют специфику судопроизводства по ним. Это является основным для выделения
в ГПК нескольких видов гражданского судопроизводства1, а именно:
искового производства, особого производства, а также приказного,
заочного, упрощенного. Последние три вида можно объединить в качестве упрощенных форм правосудия.
Исковое производство существует при обращении к суду за защитой
нарушенных прав или интересов по спорам, вытекающим из гражданских, трудовых, семейных, земельных правоотношений, характеризующихся равенством правового положения сторон. Правда, иногда в основе искового производства может отсутствовать спорность, например,
при расторжении брака супругами, имеющими несовершеннолетних
детей и желающими прекратить брак. Здесь есть препятствие к осуществлению субъективного права, устранить которое по действующему
законодательству может только суд. Однако это очень редкое исключение из общего правила. По общему правилу, исковое производство
возникает при наличии материально-правового спора. Стороны в исковом производстве называются «истец» и «ответчик».
Особое производство не связано с разрешением спора о праве. В данных делах устанавливаются юридические факты и правовой статус
гражданина или имущества. К особому производству отнесены следующие дела:
1) об установлении фактов, имеющих юридическое значение;
2) об усыновлении (удочерении) ребенка;
3) о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим;
4) об ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина недееспособным, об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами;
5) об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным
(эмансипация);
6) о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь;
1
О понятии вида гражданского судопроизводства и научной дискуссии по данному вопросу см.: Курс советского гражданского процессуального права. Т. 1. М., 1981.
С. 121–127.
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7) о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное производство);
8) о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния;
9) по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или
об отказе в их совершении;
10) по заявлениям о восстановлении утраченного судебного
производства.
В данном виде судопроизводства отсутствуют истец и ответчик, есть
заявитель и заинтересованные лица. В особом производстве нет материально-правового спора.
Дела указанных видов гражданского процесса рассматриваются
по правилам ГПК, но с определенными изъятиями, которые предопределены особенностями правоотношений, лежащих в основе указанных
видов судопроизводства.
В гражданском процессе можно выделить три вида так называемого
упрощенного и ускоренного рассмотрения дел:
1) приказное производство,
2) заочное производство,
3) упрощенное производство.
Указанные виды производства отличаются упрощением традиционной исковой процедуры, что позволяет быстрее восстанавливать
нарушенные права и законные интересы.
Приказное производство – вид упрощенного и ускоренного разрешения
бесспорных дел, перечень которых определен ГПК. Специфика приказного
производства заключается в том, что по ним не проводятся судебные
заседания, дело разрешается по представленным доказательствам, судебный приказ одновременно является исполнительным документом.
Заочное производство – вид процесса, позволяющий рассмотреть дело
в судебном заседании с согласия истца в отсутствие ответчика, не явившегося в судебное заседание по неуважительной причине при наличии
его надлежащего извещения.
Упрощенное производство – порядок рассмотрения дел на основе
представленных сторонами письменных доказательств без судебного
заседания.
Суд рассматривает дело без проведения судебного заседания в порядке упрощенного производства без вызова сторон по представленным в суд доказательствам. Суд исследует изложенные в представленных сторонами документах объяснения, возражения и (или) доводы
лиц, участвующих в деле, и принимает решение на основании доказа22
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тельств, представленных в течение указанных сроков. Особенностью
упрощенного производства также является вынесение лишь резолютивной части решения. При наличии ходатайства сторон или при апелляционном обжаловании суд изготавливает мотивировочную часть
судебного решения.
4. Стадии гражданского процесса
Стадии гражданского процесса – это составные части единого
гражданского процесса, характеризующиеся общностью ближайшей процессуальной цели.
Чаще всего выделяются стадии гражданского процесса, соответствующие движению дела, которые установлены ГПК:
1) возбуждение гражданского дела в суде;
2) подготовка дела к судебному разбирательству;
3) разбирательство дела по существу в суде первой инстанции;
4) производство в апелляционной инстанции;
5) производство в кассационных судах;
6) производство в кассационной инстанции Верховным Судом РФ;
7) пересмотр в порядке надзора судебных постановлений, вступивших в законную силу;
8) пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений
по вновь открывшимся или новым обстоятельствам;
9) производство, связанное с исполнением судебных постановлений
и постановлений иных органов.
Выделение в гражданском процессе указанных стадий не означает,
что любое гражданское дело должно пройти их все. Движение гражданского дела может быть завершено, например, на стадии разбирательства по существу в суде первой инстанции.
Подходы к определению стадий гражданского процесса могут быть
и другими1. Так, каждая инстанция имеет внутреннее деление: возбуждение производства, подготовка и рассмотрение дела. Соответственно,
стадии могут охватывать инстанции:
■ рассмотрение дела в первой инстанции;
■ производство в апелляционной инстанции;
1

М.А. Гурвич объединяет в одну стадию производства в суде первой инстанции
возбуждение гражданского дела в суде, подготовку дела к судебному разбирательству,
разбирательство дела по существу в суде первой инстанции (см.: Советский гражданский
процесс / Под ред. М.С. Шакарян. С. 11).
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