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Становление судебной системы в России шло долгим и трудным 

путем. Уже в Древнерусском государстве сложился принцип наделять 

судебными полномочиями каждого, кто занимал административную 

должность. Высшей судебной инстанцией являлся князь. В средневеко-

вой Руси данный принцип только укрепился. Так, например, в Судебни-

ке 1497 года уже в первой статье содержится информация о суде бояр и 

окольничьих: «Судити суд боярам и околничим»1.  В дальнейшем это 

принцип будет отражен и в  Х главе Соборного Уложения 1649 года. 

Таким образом суд не был отделен от администрации, что ставит под 

сомнения справедливость решений принятых такими судьями.    

Первые попытки кардинально реформировать судебную систему 

были сделаны в начале XVIII века. Но ни преобразования Петра I, ни 

Екатерины  II  не смогли разрушить устоявшиеся принципы судопроиз-

водства. Более того, екатерининская реформа создала сословную систе-

му судов, которые так же не были отделены от администрации.  Другой 

проблемой  судебной системы в Российской Империи была формальная 

система доказательств, при которой важнейшим доказательством при-

знается собственное признание.  

Также до XIX века процессуальное законодательство еще не со-

держит деления на гражданский и уголовный процесс, более того, в  

«Указе об отмене в судных делах очных ставок...» 1697 года четко про-

слеживается отказ от принципа состязательности в суде, не только  по 

уголовным, но и по гражданским искам. Уже в преамбуле говорится об 

отмене «судов и очных ставок». Под «судом» подразумевается состяза-

тельная форма  процесса, а «очная ставка» это промежуточный этап 

производства, при котором стороны перед судьей доказывали свою пра-

                                                           
1
Судебник 1497 года // Российское законодательство Х – ХХ веков. Сборник в 9 т.  Т. 
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воту. Указ отменял данные способы, отдавая предпочтения розыскному 

процессу2.   

Принятый в 1723 году  «Указ о форме суда» отменяет розыскную 

форму процесса и вводит два разных вида челобитчиков: истец — по 

гражданским делам, доноситель — в уголовном3.  Именно этот Указ, 

который должен был распространяться на все виды судебных разбира-

тельств, на практике применялся в основном в гражданском процессе.  

В дальнейшем тенденция к отделению гражданского судопроиз-

водства от уголовного прослеживается после судебной реформы 1775 

года, которая закрепила принцип сословности судов и сделала попытку 

разграничить подсудность по гражданским и уголовным делам. Соглас-

но реформе  высшими судебными  инстанциями в губерниях стали Па-

латы по уголовным и гражданским делам. Эти учреждения являлись 

всесословными. Верхний земский суд, высшая судебная инстанция  для 

дворян состоял из двух департаментов, - по уголовным и гражданским 

делам, такую же структуру имели губернский магистрат для городского 

населения и  верхняя расправа для государственных крестьян. Создан-

ная система сословных судов была очень громоздкой и сложной, про-

цессуальные требования не были четко представлены в законодательст-

ве, с трудом определялась подсудность каждого из органов. Но, не 

смотря на это, данная система просуществовала до середины XIX века. 

Судебная реформа 1864 года ознаменовала новый этап в разви-

тии системы правосудия в России. Отказ от сословного принципа в су-

допроизводстве дал  возможность любому подданному Российской Им-

перии получить процессуальные гарантии защиты своих  прав, в том 

числе и гражданских.  Устав гражданского судопроизводства  принятый 

20 ноября 1864 стал первым сборником законов о гражданском суде. 

Именно он заложил   основу для дальнейшего развития гражданского 

процесса. Устав  содержал вводную часть — «Общие положения» и три 

книги. Также к нему прилагаются образцы процессуальных документов 

— форма искового прошения и исполнительного листа.   

Устав гражданского судопроизводства определил: что граждан-

ские споры рассматриваются только судами, возможны иски к государ-

ственным органам в случае принятие ими решений, причиняющих 

ущерб частным лицам, определено регулирование гражданских право-

отношений, возникающих в связи с ущербом, причиненным преступле-

нием.  

                                                           
2
См.: Именной Указ об отмене в судных делах очных ставок... // Там же. Т. 4. С. 397. 

3
См.: Указ о форме суда. 1723 г.  // Там же. Т. 4. С. 456. 
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В книге первой, посвященной производству в мировых судах, го-

ворится о подсудности, об участии в процессе  поверенных, о предъяв-

лении иска, о явке  и доказательствах, об обеспечении исков, о решении 

по делу, его обжаловании и  исполнении, об отводах судей.  А также о 

порядке производства во второй инстанции — мировых съездах.   

Вторая книга  имеет достаточно сложную структуру. Она состоит 

из пяти разделов — о производстве в окружных судах, о порядке обжа-

лования решений общих судебных установлений, о сроках, о судебных 

издержках, об исполнении судебных решений. Разделы включают в себя 

главы, главы — отделения, отделения — подразделения, которые вклю-

чают в себя статьи.  Первый раздел книги второй говорит о подсудно-

сти, о поверенных, об исковых прошениях, о цене иска, о производстве 

до слушания дела, о слушании дела, о сокращенном судопроизводстве, 

о доказательствах и их проверке, о частных производствах, о решении.  

Во втором разделе этой же книги содержится материал о порядке обжа-

лования решений общих судебных установлений. Первая глава этого 

раздела посвящена апелляции, вторая — отмене решений.  

Третий раздел, тоже состоящий из двух глав, содержит материал 

о правилах исчисления, отсрочки и восстановления сроков. Раздел чет-

вертый посвящен судебным издержкам. Определяются общие правила, 

говорится о пошлинах (гербовых, судебных, канцелярских) и о сборах 

по производству дела.  

Пятый раздел второй книги посвящен положениям о законной 

силе решений суда, об исполнительном производстве, об обращении 

взыскания на имущество, о распределении взысканной суммы между 

несколькими кредиторами, о личном задержании. Особенности испол-

нения судебных решений Царства Польского и Великого княжества 

Финляндского, а также иностранных государств  содержится в данном 

разделе. 

В третьей книге Устава содержатся исключения из общего по-

рядка гражданского судопроизводства. Это рассмотрение дел казенного 

управления, взыскания вознаграждения за вред и убытки, причиненный 

распоряжениями должностных лиц, судопроизводство по делам семьи и 

брака, мировые сделки и третейский суд.  

Устав гражданского судопроизводства 1864 года не только про-

возгласил   принципы гласности, состязательности и всеобщей граждан-

ской правоспособности, но и впервые в российском праве   отделил  

гражданский процесс от уголовного.  Именно в нем законодатели сде-

лали  попытку охватить сложную систему гражданских процессуальных 

правоотношений.  Дальнейшее развитие системы  гражданского судо-

производства  связано уже с советским государством. Основы советско-
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го суда были заложены в Положении о судоустройстве РСФСР 1922 го-

да. Первый советский Гражданский процессуальный кодекс РСФСР был 

принят в 1923 году. 
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