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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

Д.П. Либозаев 

Тверской государственный университет 

В данной статье рассматриваются понятие, цели, задачи и виды 

гражданского судопроизводства. Автор рассматривает понятие 

гражданского процессуального права, поясняет его предмет и метод, а 

также понятие гражданской процессуальной формы и ее значение. 

Ключевые слова: гражданский процесс, гражданская процессуальная 

форма, предмет и метод гражданского процессуального права. 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 46 Конституции РФ каждому 

гарантируется судебная защита его прав и свобод. 

Конфликтные ситуации, возникающие из гражданских, семейных, 

административных, трудовых и иных правоотношений в большинстве 

случаев разрешаются специальными органами государственной власти - 

судами в ходе осуществлению правосудия по гражданским делам, т. е. 

посредством гражданского судопроизводства. В случаях, если в 

соответствии с законом субъективное право подлежит защите в 

административном порядке (государственными органами и 

должностными наделенными соответствующими полномочиями), это не 

исключает возможность судебной защиты.  

Гражданское судопроизводство - это один из видов правосудия, 

предусмотренного ч. 2 ст. 118 Конституции РФ, а правосудие это, 

прежде всего форма реализации судебной власти основной функцией 

которой является разрешение социально-правовых конфликтов, защита 

и восстановление нарушенных прав граждан и организаций. Эта 

функция выполняется как судами общей юрисдикции, так и 

арбитражными судами. 

В общем, виде гражданский процесс можно представить как 

регламентированную гражданским процессуальным законодательством 

деятельность судов общей юрисдикции по рассмотрению и разрешению 

гражданских дел. Эта деятельность начинается с момента возбуждения 

гражданского дела и заканчивается исполнением вступившего в законную 

силу решения суда. 

Однако деятельность суда в гражданском судопроизводстве не 

полностью исчерпывает содержание гражданского процесса, поскольку в 

гражданско-процессуальной деятельности активное участие принимают 

лица, имеющие личные, общественные или государственные интересы в 

исходе дела, в том числе: стороны, третьи лица, прокурор, а также органы 
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государственной власти и местного самоуправления, организации, 

обратившиеся в суд в защиту прав, свобод и интересов других лиц. 

Указанные лица в соответствии с гражданским процессуальным 

законодательством наделены широкими правами по защите своих прав и 

интересов. Это позволяет им самостоятельно или через своих 

представителей, совершать процессуальные действия (заявлять ходатайства, 

представлять доказательства и участвовать в их исследовании, участвовать в 

судебных прениях, увеличивать или уменьшать размер исковых требований, и. 

т. д.) и таким образом влиять на ход и исход гражданского дела. 

Кроме того, для содействия в решении задач гражданского 

судопроизводства, по инициативе суда, или по ходатайству лиц участвующих в 

деле привлекаются иные участники процесса: свидетели, эксперты, 

переводчики, которые наделены определенными процессуальными правами и 

обязанностями и своими действиями они могут существенно повлиять на 

окончательное решение по делу. 

К гражданско-процессуальной деятельности следует также отнести 

деятельность суда, государственных органов и должностных лиц 

направленную на исполнение вступивших в законную силу судебных 

решений. 

В процессе рассмотрения и разрешения гражданского дела, участники 

гражданского судопроизводства вступают между собой в определенные 

правоотношения, регулируемые гражданским процессуальным 

законодательством и в его рамках, посредством этих отношений 

осуществляется гражданско-процессуальная деятельность. Кроме 

процессуальных отношений другого способа осуществления прав и 

обязанностей в гражданском процессе нет. Для гражданского  процесса 

характерным является то, что вся система процессуальных действий и 

каждое действие в отдельности производится в порядке 

предусмотренным законом. Этот порядок обеспечивает соблюдение 

законности при производстве по гражданскому делу, прав и интересов, 

участвующих в деле лиц, гарантирует установление истины по делу, 

справедливость и обоснованность принимаемых решений и поэтому 

обязателен для всех участников гражданского судопроизводства. 

Таким образом, гражданский процесс - это урегулированная 

нормами гражданского процессуального права деятельность суда, лиц, 

участвующих в деле и других участников процесса, а также 

государственных органов и должностных лиц по исполнению судебных 

решений, которая протекает в порядке, установленном законом, и 

направлена на решение задач гражданского судопроизводства. 

Основными задачами гражданского судопроизводства, 

сформулированными в ст. 2 ГПК РФ, являются правильное и 

своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел. 
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Выполнение этих задач обязан обеспечить суд при осуществлении 

правосудия по гражданским делам. 

Определяя обязанности судов по решению задачи правильного и 

своевременного рассмотрения и разрешения дела, Пленум Верховного 

Суда РФ в постановлении «О некоторых вопросах применения судами 

Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия»  

№8 от  31 октября 1995 года указал: «Учитывая положение ч. 1 ст. 46 

Конституции Российской Федерации, гарантирующей каждому право на 

судебную защиту его прав и свобод, суды обязаны обеспечить 

надлежащую защиту прав и свобод   человека   и   гражданина   путем   

своевременного и правильного рассмотрения дел». 

Правильное рассмотрение и разрешение гражданского дела 

предполагает точное исполнение и соблюдение требований законов при 

осуществлении правосудия, что является гарантией принятия по 

результатам рассмотрения дела законного и обоснованного решения. 

Рассмотренные задачи определяют цели гражданского процесса, к 

которым в соответствии с гражданско-процессуальным 

законодательством относятся: 

-защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 

интересов граждан и организаций; 

-защита прав и интересов Российской Федерации, ее субъектов и 

муниципальных образований; 

-защита прав, свобод и охраняемых законом интересов других лиц, 

являющихся субъектами гражданских, трудовых и иных 

правоотношений. 

Гражданское судопроизводство должно способствовать 

укреплению законности и правопорядка, предупреждению 

правонарушений, формированию уважительного отношения к закону и 

суду. 

Реализуя цели гражданского судопроизводства, суд при 

рассмотрении и разрешении гражданского дела, осуществляет защиту 

субъективных прав одним из способов предусмотренных ст. 12 ГК РФ.  

В порядке гражданского судопроизводства суды рассматривают и 

разрешают самые различные категории гражданских дел, которые 

различаются между собой спецификой их возбуждения и рассмотрения, 

правоотношениями участников процессуальной деятельности и их 

требованиями, особенностями принятия по ним судебного решения. 

Исходя из этого, гражданский процесс принято делить на виды. 

Под видом гражданского процесса понимается «процессуальный 

порядок возбуждения, рассмотрения и разрешения определенной 

группы гражданских дел, обусловленный характером и спецификой 
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подлежащего защите материального права или охраняемого законом 

интереса»
1
. 

Гражданский процессуальный кодекс предусматривает 7 видов 

гражданского процесса: исковое производство; производство по делам, 

возникающим из публичных правоотношений; особое производство; 

приказное производство; производство, связанное с исполнением 

судебных постановлений и постановлений иных органов; производство 

по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений 

третейских судов; производство по делам с участие иностранных лиц.
2
 

Иногда выделяют такой вид гражданского процесса как заочное 

производство.
3
 

В порядке искового производства рассматриваются дела, 

возникающие из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, 

экологических и иных правоотношений, подведомственные судам общей 

юрисдикции (п.1 ч.1 ст.22 ГПК). Это наиболее распространенный вид 

гражданского процесса, устанавливающий общий порядок производства 

по гражданским делам. 

Особенностью искового производства является равноправие 

сторон - участников спорного правоотношения. Его цель - защита 

субъективных прав организаций и граждан путем их признания, 

присуждения к совершению определенных действий либо воздержанию 

от них, прекращения или изменения правоотношения. 

Дела искового производства возбуждаются на основании 

принятого к производству суда искового заявления. 

К делам, возникающим из публичных правоотношений, 

подведомственным в соответствии с п.3 ч.1 ст.22 ГПК судам общей 

юрисдикции относятся дела: 

об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в 

части, если рассмотрение этих заявлений не отнесено федеральным 

законом к компетенции иных судов; 

об оспаривании решений и действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих; 

о защите избирательных прав или права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации; 

иные дела, возникающие из публичных правоотношений и 

отнесенные федеральным законом к ведению суда. 

                                                 
1
 Гражданское процессуальное права: учеб./под общ. ред. Л. В. Тумановой М., 2008. С. 

63. 
2
 Вопрос о видах гражданского процесса и их количестве в юридической литературе 

является спорным. 
3
 Гражданский процесс: учеб./под ред. В.В. Яркова. М., 2006 С. 10. 
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Указанные категории дел возбуждаются на основании заявления 

заинтересованного лица. 

Особенностью этого вида гражданского процесса является то, что 

суды рассматривают и разрешают дела, возникающие из 

конституционных, административных и финансовых правоотношений, а 

одним из обязательных субъектов этих правоотношений является орган 

государственной власти или местного самоуправления, либо 

должностное лицо, наделенное властными полномочиями, т. е. здесь 

налицо отношения власти и подчинения. 

В порядке особого производства, суды общей юрисдикции 

рассматривают и разрешают подведомственные им в соответствии с п.4 

ч. 1 ст. 22 ГПК дела об установлении юридических фактов и состояний 

в том числе: 

об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 

об усыновлении (удочерении) ребенка; 

о признании гражданина безвестно отсутствующим или об 

объявлении гражданина умершим; 

об ограничении дееспособности гражданина, о признании 

гражданина недееспособным, об ограничении или о лишении 

несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

права самостоятельно распоряжаться своими доходами; 

об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипации); 

о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права 

муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь; 

о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на 

предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное производство); 

о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический 

стационар и принудительном психиатрическом освидетельствовании; 

о внесении исправлений или изменений в записи актов 

гражданского состояния; 

по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об 

отказе в их совершении; 

по заявлениям о восстановлении утраченного судебного 

производства. 

Особенностью особого производства как вида гражданского 

процесса является то, что здесь суды не разрешают социальные 

конфликты, а предупреждают их путем установления юридических 

фактов и состояний, влияющих на реализацию прав граждан и 

организаций. В этом виде процесса нет спора о праве и нет сторон. 

Приказное производство это упрощенный вид гражданского 

процесса, в котором судья на основании заявления заинтересованного 

лица без проведения судебного разбирательства и вызова сторон для 
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заслушивания их объяснений выносит постановление о взыскании 

денежных сумм или об истребовании движимого имущества от 

должника по требованиям указанных в законе (ст. 122 УПК). 

Особенностью приказного производства является то, что судебный 

приказ выдается судом на основании письменного заявления и 

приложенных к нему документов подтверждающих бесспорность 

заявленных взыскателем к должнику требований, а, следовательно, дело 

по правилам искового производства не рассматривается. Истца и 

ответчика в приказном производстве нет, а стороны именуются 

«взыскатель» и «должник». 

Производство, связанное с исполнением судебных постановлений 

и постановлений иных органов, как вид гражданского процесса, 

представляет собой установленный гражданско-процессуальным 

законодательством порядок принудительной реализации судебными 

приставами-исполнителями судебных актов с целью обеспечение 

реальной защиты нарушенных или оспоренных субъективных 

материальных прав или охраняемых законом интересов. 

Особенностью этого вида производства является то, что в нем суд 

не рассматривает дело по существу. Он осуществляет контроль за 

исполнением принятых им решений, а также рассматривает жалобы 

участников исполнительного производства на действия (бездействия) 

судебного пристава-исполнителя. 

Особенность производства по делам об оспаривании решений 

третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов заключается в том, что суд, по 

заявлению заинтересованной стороны третейского разбирательства 

контролирует соблюдение третейским судом при рассмотрении спора 

требований закона и основных процессуальных правил. Суд не 

рассматривает дело по существу, а, следовательно, не выносить решение 

относительно гражданского правового спора. По результатам 

рассмотрения дела об оспаривании решения третейского суда суд 

выносит определение об отмене решения, либо об отказе в его отмене. 

В этом виде производства суд также по заявлению стороны 

третейского разбирательства в пользу, которой принято решение 

третейского суда, рассматривает вопрос о выдаче исполнительного листа 

на принудительное исполнение решения. 

Производство по делам с участием иностранных лиц 

осуществляется по общим правилам определяемых гражданско-

процессуальным законодательством. Особенностью этого вида 

производства является то, что при рассмотрении и разрешении 

гражданских дел с участием иностранных граждан могут применяться 

нормы международного права. 
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Каждое гражданское дело с момента его возбуждения и до его 

завершения проходит ряд этапов, которые в гражданском процессе 

называют стадиями. 

Все стадии гражданского процесса неразрывно связаны между 

собой, но отличаются определенной самостоятельностью, в зависимости 

от задач которые в них решаются, органов и лиц в них участвующих, 

порядком процессуальной деятельности и по конечным целям. 

Таким образом, стадии - это взаимосвязанные, но относительно 

самостоятельные части гражданского процесса, отграниченные друг от 

друга своими задачами, кругом государственных органов лиц 

участвующих в производстве по делу, порядком процессуальной 

деятельности, характером гражданско-процессуальных отношений и 

итоговым процессуальным решением, которое завершает определенную 

стадию и влечет за собой переход гражданского дела в последующую 

либо прекращение гражданских процессуальных отношений. 

Отдельно каждой стадии свойственны: 

• непосредственные задачи, которые вытекают из общих задач 

гражданского судопроизводства; 

• определенный круг участвующих в ней государственных 

органов и лиц; 

• особый порядок деятельности участников процесса; 

• взаимоотношения, возникающие между участниками 

гражданских процессуальных отношений в конкретной стадии; 

• итоговое решение, которое завершает определенную стадию. 

Вся совокупность стадий образует систему гражданского 

процесса, которая включает в себя 8 стадий: 6 основных и 2 

исключительных. 

К основным стадиям относятся: возбуждение гражданского дела; 

подготовка дела к судебному разбирательству; судебное разбирательство; 

апелляционное производство; кассационное производство; 

исполнительное производство. 

К исключительным: надзорное производство и пересмотр по вновь 

открывшимся обстоятельствам судебных решений, определений и 

постановлений, вступивших в законную силу. 

Гражданско-процессуальное право представляет собой 

совокупность правовых норм регулирующих правоотношения 

возникающих между судом и другими участниками гражданского 

судопроизводства в ходе возбуждения, рассмотрения и разрешения 

гражданского дела. 

Гражданского процессуальное право выражает задачи, цели и 

принципы гражданского судопроизводства, устанавливает права и 

гарантии их реализации участниками гражданского процессуальной 

деятельности, устанавливает систему стадий гражданского процесса и 
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порядок процессуальной деятельности в каждой из них и каждого 

процессуального действия и, наконец, основания и порядок принятия 

решения по гражданскому делу. 

Социальная значимость гражданско-процессуального права 

выражается в том, что оно: 

-обеспечивает применение гражданско-правовых норм в целях 

защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 

интересов граждан, организаций, прав и интересов Российской 

Федерации, ее субъектов, муниципальных образований и других лиц, 

являющихся субъектами гражданских, трудовых и иных 

правоотношений; 

-способствует укреплению законности и правопорядка, 

предупреждению правонарушений и формирует уважительное 

отношение к суду; 

-содержит гарантии личных и имущественных прав личности и 

определяет порядок их защиты в суде; 

-создает порядок и условия процессуальной деятельности суда, в 

ходе которой участники гражданско-процессуальных отношений в 

полном объеме могут реализовать защиту своих прав   и интересов, 

гарантированных Конституцией РФ. 

Предметом регулирования гражданского процессуального права 

является гражданский процесс, представляющий собой деятельность 

судов общей юрисдикции по рассмотрению и разрешению гражданских 

дел. 

Метод гражданского процессуального права это способы и 

приемы, с помощью которых регулируются гражданско-процессуальные 

правоотношения. 

Для гражданского процессуального права характерно сочетания 

императивного и диапозитивного метода правового регулирования 

общественных отношений. 

Императивность правового регулирования выражается в том, что 

все гражданские процессуальные правоотношения являются 

отношениями власти и подчинения в силу обязательного участия в них 

органа государственной власти – суда, наделенного властными 

полномочиями. Следовательно, все требования и распоряжения суда при 

осуществлении правосудия по гражданскому делу являются 

обязательными для всех участвующих в судебном разбирательстве лиц. 

Однако властный характер деятельности суда в гражданском 

процессе, сочетается с его обязанностью обеспечить права и законные 

интересы лиц участвующих в деле (разъяснить сторонам 

процессуальные права и обязанности, истребовать от организаций и 

граждан по их ходатайству доказательства, разъяснить порядок 

обжалования вынесенных им решений). 
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Диспозитивность предполагает предоставление лицам, 

участвующим в деле права по своему усмотрению пользоваться 

предоставленными им гражданским процессуальным 

законодательством правами, но в рамках закона, а, следовательно, в 

некоторых случаях распорядительные действия сторон могут быть 

ограничены. Например, в соответствии с п.2 ст.39 ГПК суд не 

принимает отказа от иска, признание иска ответчиком и не утверждает 

мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или 

нарушает права и законные интересы других лиц. 

Систему гражданского процессуального права образуют общая и 

особенная часть. 

В общей части сосредоточены правовые нормы, действующие во 

всех стадиях гражданского судопроизводства, определяющие: задачи и 

цели гражданского процесса и его принципы; подведомственность и 

подсудность гражданских дел; права и обязанности участников 

гражданских процессуальных отношений; предмет и пределы 

доказывания; доказательства, их виды, правила получения, проверки и 

оценки. 

Правовые нормы особенной части определяют виды гражданского 

процесса, регламентируют порядок процессуальной деятельности суда 

отдельно в каждой из его стадий, а также устанавливают особенности 

производства по отдельным категориям дел и общие правила 

исполнительного производства. 

Гражданское процессуальное право устанавливает строгий порядок 

производства по гражданским делам, а именно: последовательность 

стадий процесса и условия перехода гражданского дела из одной стадию 

в другую, правила производства в конкретной стадии, основания, 

условия и порядок производства судебных действий, содержание и 

форму решений выносимых судом. Этот порядок производства по делу 

в целом или проведения отдельных процессуальных действий принято 

называть процессуальной формой. 

Гражданская процессуальная форма основана на системе 

принципов гражданского процесса, разделении процессуальных функций 

и обеспечивает их реализацию в надлежащей правовой процедуре 

установленной гражданским процессуальным законодательством. 

Процессуальная форма установлена для совершения отдельных 

процессуальных действий. В определенной процессуальной правовой 

процедуре происходит рассмотрения дела в каждой из стадий процесса. 

Регламентация процессуальной формы включает указание на цель 

действия, его участников, их права и обязанности, последовательность 

действий, закрепление проведенного действия в соответствующем 

процессуальном документе и его структуру. 
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Сложность и детальность гражданской процессуальной формы 

обусловлена спецификой задач и целей гражданского судопроизводства, 

в том числе сложностью деятельности по установлению фактических 

обстоятельств гражданского дела, необходимостью создания 

максимальных гарантий прав личности в гражданском процессе, 

законности и обоснованности всех судебных решений. Поэтому 

процессуальная форма гражданского процесса включает прохождение 

дела по стадиям, каждая из которых имеет свою форму 

судопроизводства, что отвечает задаче конкретной стадии и создает 

возможность проверить правомерность действий и решений, принятых 

в предыдущей стадии. 

Процессуальная форма имеет свои особенности применительно к 

отдельным видам гражданского процесса, а также применительно к 

составу суда, рассматривающего дело по первой инстанции. 

Процессуальная форма является специфической разновидностью 

правовой формы государственной деятельности, а ее ценность в том, что 

она создает детально урегулированный, устойчивый, юридически 

определенный, строго обязательный стабильный правовой порядок 

производства по гражданскому делу, отвечающий задачам и целям 

гражданского судопроизводства и его принципам. Следовательно, 

недопустимы отклонения от требований процессуального закона, а 

строгое соблюдение процессуального порядка является гарантией 

законности проводимых судом действий и принимаемых решений по 

делу. 

Процессуальная форма также включает правила, имеющие 

ритуальный характер. Так, согласно ст. 158 ГПК РФ при входе судей в 

зал судебного заседания все присутствующие в зале встают. 

Объявление решения суда, а также объявление определения суда, 

которым заканчивается дело без принятия решения, все 

присутствующие в зале судебного заседания выслушивают стоя. 

Участники процесса обращаются к судьям со словами «Уважаемый 

суд» и свои показания и объяснения дают стоя. 

Эти правила имеют существенное значение, и они продиктованы 

уважением к суду и его решению, которое выносится от имени 

государства. 
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