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Введение 

 

Статьей 12 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации
1
 (далее ГПК РФ) зафиксирован один из важнейших принципов 

гражданского судопроизводства – принцип состязательности сторон. 

Необходимость закрепления данного принципа продиктована ч. 3 ст. 123 

Конституции РФ
2
, которая подчеркивает необходимость осуществления 

судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон. 

Принцип состязательности сторон устанавливает, что стороны 

цивилистического процесса должны реализовывать свои права 

самостоятельно, но в пределах закона, путем сбора доказательств и активного 

участия в процессе. 

Этим установкам корреспондируют положения ст. 7, 8 и 10 Всеобщей 

декларации прав человека
3
, п. 1 ст. 14 Международного пакта о гражданских 

и политических правах и ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод
4
, которые гарантируют равенство всех перед законом и судом, право 

каждого на справедливое разбирательство спора, защиту своих нарушенных 

прав независимым и беспристрастным судом, созданным на основании 

закона. 

Сущность и механизм реализации принципа для каждого вида 

судопроизводства раскрывается в отраслевом процессуальном 

законодательстве по-разному. Имеет место своя специфика реализации 

принципа состязательности для каждого из них, которая передает его суть и 

характерные черты отношений, вытекающих из него. 

Гражданское процессуальное право регулирует общественные 

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

(ред. от 24.04.2020) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 46. – ст. 4532. 
2
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (ред. от 21.07.2014) // 

Собрание законодательства РФ. – 2014. - №31. – Ст. 4398 
3
 Всеобщая декларация прав человека: принята и провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН 10 дек. 1948 

г. // Рос. газ. – 1998. – 10 дек. – С. 4 
4
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод: заключена в Риме 04. 11. 1950 (ред. от 13. 05. 04) // 

Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 2. – Ст.163. 
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отношения, складывающиеся при рассмотрении дел судами в сфере 

гражданского судопроизводства, основное предназначение которого 

заключается в разрешении дел споров, возникающих из гражданских, 

семейных и трудовых правоотношениий.  

В процессе эволюции государства и отрасли гражданского 

процессуального права отношение законодателей и ученых к принципу 

состязательности менялось. Это нашло отражение в нормах права разных 

периодов истории и научных подходов к пониманию принципа.  

На сегодняшний день наблюдается тенденция к увеличению обращения 

граждан в суды для защиты своих законных прав и свобод, а принцип 

состязательности как обязательная и неотъемлемая часть гражданского 

судопроизводства наделяет их большими возможностями по отстаиванию 

своих интересов. 

Этим и продиктована актуальность проводимого исследования.  

Актуальность также обусловлена следующим. Принцип состязательности 

обеспечивает сторон возможностью проявлять процессуальную 

самостоятельность при разрешении правовых споров. Исследование 

концепции состязательности в цивилистическом процессе поможет раскрыть 

суть правоотношений между участниками по делу и судом. Более того, 

изучение данной концепции поможет выявить перспективы 

совершенствования современного цивилистического процесса. 

Цель данного исследования – комплексное исследование принципов в 

современном цивилистическом процессе. Для достижения указанной цели 

определены следующие задачи: 

-Определить роль принципов гражданского процесса в целом, а также 

место принципа состязательности среди иных принципов гражданского 

судопроизводства; 

-Раскрыть понятие и сущность принципа состязательности в 

гражданском процессе; 

-Установить место принципа состязательности в механизме реализации 
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задач гражданского судопроизводства; 

-Исследовать механизм действия принципа состязательности на разных 

стадиях гражданского судопроизводства; 

-Выявить тенденции развития принципа состязательности в 

современном гражданском процессуальном праве. 

Степень научной разработанности темы исследования. 

Состязательность, являясь неотъемлемой частью гражданского 

процессуального права, достаточно глубоко и всесторонне изучена в 

отечественной правовой доктрине. Несмотря на это, тенденции развития 

концепции состязательности цивилистического процесса, а также ее значение 

в механизме реализации задач гражданского судопроизводства, не были 

предметом специального научного исследования. 

Значительный вклад в развитие теоретических основ концепции 

состязательности в цивилистическом процессе внесли труды ученых в 

области теории права, гражданского права и гражданского процессуального 

права: С. С. Алексеева, А. И. Артизанова, С. Ф. Афанасьева, Р. Ахметшиной, 

Р.Р. Баутдинова,  Е.А. Белоусовой, Е.А. Беляевой, Н.А. Грешновой, Н.Ф. 

Данилова, Г.Т. Ермошина, В.М. Жуйкова, В. А. Катоминой, Е.Г. 

Комиссаровой, М.В. Михайловой, Е. Ю. Парфеновой, С.А. Петраковой, И.В. 

Решетниковой, Т.А. Савельевой,  Ю.А. Тихомирова, М.К. Треушникова, C.И. 

Туренко, Т. М. Цепковой, С.А.  Шишкина, В.В. Яркова и многих других 

ученых.  

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в связи с реализацией концепции состязательности на 

различных стадиях гражданского судопроизводства, а равно с определением 

тенденций развития концепции состязательности в цивилистическом 

процессе. 

Предметом исследования являются нормы процессуального 

законодательства, содержащие положения о принципе состязательности, 

механизме его реализации, а также научные работы ученых – цивилистов и 
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процессуалистов, посвященные развитию заявленной тематики и материалы 

судебной практики, содержащие в себе выводы относительно различных 

подходов к классификации принципов гражданского процесса, понятию 

принципа состязательности,  проблемам его реализации в цивилистическом 

процессе. 

Методологическую основу исследования составляют научные труды в 

области гражданского права, гражданского процессуального и арбитражного 

процессуального права. В работе использованы общие и частные методы 

исследования, в том числе, классификация, принцип системности, а также 

описательный метод. Наряду с указанными методами будут использованы 

функциональный, исторический, сравнительно-правовой, а также логические 

приемы: анализ, синтез, индукция, дедукция. 

Эмпирической базой исследования послужили определения и 

постановления Конституционного Суда РФ, судебные акты Верховного Суда 

РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, судебные акты судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов по конкретным делам, федеральные 

обзоры судебной практики. 

Структура данной работы предопределена целью и задачами  

исследования. Диссертация включает в себя введение, три главы, 

объединяющие семь параграфов, заключение и список использованных 

источников литературы. 
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Глава 1. Роль и значение принципов гражданского 

судопроизводства при отправлении правосудия 

 

1.1 Принципы гражданского судопроизводства как основные 

начала отправления правосудия 

 

В основу любого нормативного правового акта,  системы права или ее 

отрасли укладывается определенная руководящая идея или их совокупность. 

Такие идеи и именуются принципами права в современной юридической 

науке. 

Принципы – основополагающие начала любой отрасли права, и 

гражданское процессуальное право не является исключением. В настоящее 

время гражданское процессуальное законодательство развивается в 

стремительном темпе, так как общество не стоит на месте. Изменения, 

касающиеся отдельных положений гражданского процессуального права, 

влияют и на принципы в частности
5
. 

При исследовании литературы по вопросу относительно понятия 

принципов права, а также для выявления их сущности необходимо 

обратиться как к их содержанию, так и к структуре, включающей в себя такие  

элементы, как: наличие представлений определенного характера в сфере 

правосознания, в том числе в правовой науке; закрепление соответствующих 

положений в действующем законодательстве; реализация принципов права 

при отправлении правосудия, то есть их применение в деятельности 

судейского сообщества при рассмотрении и разрешении гражданских дел. 

В теории права, как и в науке гражданского процессуального права 

никем из ученых не ставится под сомнение значимость принципов права, что 

подтверждается довольно обширным объемом научной литературы по 

данному вопросу. Однако даже в настоящее время имеются споры 

                                                 
5
 Советкина А. С., Шаталова П. В.. Новые правила регулирования некоторых принципов гражданского 

процесса / А. С. Советкина, П.В. Шаталова // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. - 

2019. - №5-4. - С. 198-200. 
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относительно сущности принципов, их классификации, выходящие даже за 

сферу действия одной отрасли.  

Первая группа ученых, к которым относятся, В.М. Семенов, М.К. 

Треушников, Н.А. Чечина,  поддерживает позицию о том, что принципы 

права, с одной стороны, определяются как идейные, а с другой как 

нормативно-руководящие начала (основы) права. Так, по мнению М.К. 

Треушникова, принципы гражданского процессуального права - это 

основополагающие положения, выраженные в нормах права, определяющие 

начала организации и деятельности суда по рассмотрению и разрешению дел 

в порядке гражданского судопроизводства
6
. 

Д.А. Керимов, К.С. Юдельсон
7
 рассматривают принципы права как 

научную категорию, отражающую в своих теоретических положениях 

определенные закономерности развития общественных отношений, 

направление и основные черты правового регулирования общественных 

отношений. Иначе говоря, принципы права не получают своего выражения, 

не фиксируются непосредственно в правовых нормах. 

Другая же группа авторов, к которым можно отнести М.А. Гурвич
8
, 

А.А. Демичева
9
 придерживались иной точки зрения, полагая, что принцип 

права – это наиболее общая правовая норма. То есть принцип права 

полностью отождествляется учеными с правовой нормой. Концепция А.А. 

Демичева основывается на утверждении, что принципами гражданского 

процессуального права являются исключительно те руководящие  начала, 

которые закреплены в Конституции РФ и ГПК РФ. 

Автору исследования среди представленных мнений наиболее всего 

симпатизирует точка зрения первой группы ученых, исходя из того, что для 

принципов права как основополагающих начал и руководящих идей 

                                                 
6
 Гражданский процесс: Учебник (5-е издание, переработанное и дополненное) / Под ред. М.К. Треушникова. 

— М.: Статут, 2014. 
7
 Юдельсон, К.С. Советское гражданское процессуальное право / К.С. Юдельсон. М: Юридическая 

литература. 1965. 
8
 Гурвич, М.А. Советский гражданский процесс: учебник / М.А. Гурвич. – М.: Высшая школа. 1975. 

9
 Демичев, А.А. Позитивистская классификация принципов гражданского процессуального права / А. А. 

Демичев // Арбитражный и Гражданский процесс. – 2005. – № 7 
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характерна и необходима законодательная закрепленность, в отличие от 

научных принципов. Поскольку принципы гражданского процессуального 

права реализуются в процессуальной деятельности, то они выступают не 

только принципами права, но и принципами гражданского процесса, что 

также свидетельствует о неизбежности фиксации принципов в системе норм 

гражданского процессуального права. 

В учебнике по гражданскому процессу М.А. Викут
10

, гражданские 

процессуальные принципы, рассматриваются в трех аспектах: 1) как 

принципы отрасли гражданского процессуального права - основные  начала 

регулирования гражданских процессуальных отношений: 2) как принципы 

гражданского процесса, т.е. деятельности судов общей юрисдикции и 

мировых судей по рассмотрению и разрешению гражданских дел; 3) как 

директивы, адресованные как правоприменителю, так и законодателю. 

Если обращаться к вопросу закрепления принципов в нормах права, то 

важно отметить следующие аспекты. От понимания сущности принципов 

права будет зависеть и понимание их подвижности. В том случае, когда 

принцип имеет законодательную закрепленность, его мобильность зависит от 

динамичности законодательства. Так например с введением ГПК РФ в 2002 г. 

был увеличен срок составления мотивированного решения, введена 

должность помощника судьи
11

, на чьи плечи легла обязанность составления 

проекта мотивированного решения, а в последующем законодатель 

освободил мировых судей от обязанности составления мотивированного 

решения  по каждому делу
12

, а также ввел в ГПК РФ главу 21.1 «Упрощенное 

производство»
13

, согласно которой суд получал право рассматривать 

определенные категории дел без вызова сторон и проведения судебного 

                                                 
10

 Викут М.А. Гражданский процесс России / М.А. Викут. - М.: Юристъ, – 2005. - 480 с 
11

 О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России" на 2002-2006 годы: 

Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2001 г. N 805 (ред. от 06.02.2004) // Собрание 

законодательства РФ. – 2001. - № 49. - Ст. 4623. 
12

 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федеральный закон от 

04.03.2013 № 20-ФЗ (ред. от 04.03.2013) // Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 9. – ст. 872 
13

 О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации:  федеральный закон от 02.03.2016 № 45-ФЗ (ред. от 

02.03.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 10. – ст. 1319 
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заседания, что в совокупности привело к утрате значения принципа 

непрерывности судебного заседания и последующему его упразднению. 

Если же принцип носит исключительно доктринальный характер и не 

имеет фиксации на нормативном уровне, мобильность такого принципа будет 

в меньшей степени зависеть от динамики законодательства. Так учеными 

могут разрабатываться принципы самой различной направленности. В 

качестве примера может послужить принцип объективной истины, сущность 

которого до настоящего времени окончательно не ясна, как и вопрос о 

существовании данного принципа в целом. 

Нельзя не отметить, что восприятие сущности принципов гражданского 

процессуального права напрямую влияет и на их функциональную роль. Так 

принципы, зафиксированные на законодательном уровне, будут в большей 

мере выражать  государственную волю,  принципы же доктринального 

характера будут являться отражением политического и социально-

экономического положения страны на определенном этапе развития. 

В то же время, следует отметить, что на практике не каждый принцип 

логично и  выдержанно подвергается реализации в гражданском процессе в 

обязательном порядке, не смотря на его регламентацию законом. 

Исключением из данного умозаключения может послужить, скорее только 

принцип законности. Иногда в такой реализации принципов просто нет 

практической необходимости.  Путем детального анализа различных видов 

гражданского судопроизводства, можно вычленить некоторые из них, при 

отправлении которых, нет острой нужды в реализации, например, принципа 

гласности в полной мере. Такими  видами судопроизводства являются 

приказное и упрощенное, так как не требуют от суда вызова сторон, 

свидетелей, наличия слушателей. Если подходить к данному вопросу с точки 

зрения субъектного состава гражданского судопроизводства, то закрепленный 

в ст. 9 ГПК РФ принцип государственного языка гражданского 

судопроизводства непосредственно распространяется не на всех без 

исключения участников гражданского процесса, а лишь на тех, кто не владеет 
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государственным языком. Из этого следует, что не всегда при отправлении 

правосудия будет необходимость  реализации положения о предоставлении 

переводчика, соответственно и в реализации принципа государственного 

языка гражданского судопроизводства. При таких обстоятельствах становится 

ясно, что далеко не всегда возможно поставить знак равенства между 

нормативным закреплением того или иного принципа и его действительной 

реализацией в практической деятельности судов. 

Первоначально принципы возникли на основании новых взглядов на 

значение и роль судебной власти в обществе в качестве самостоятельной 

ветви государственной власти. Впоследствии принципы стали важными 

предпосылками для дальнейшего развития гражданского процессуального 

законодательства в направлении, обеспечивающем надлежащую защиту 

судами прав граждан и предприятий. 

По мнению В.В. Яркова
14

 все принципы гражданского процессуального 

права находятся в тесной связи и в своей совокупности образуют систему. Он 

отмечает, что система принципов - это та основа, на которой строится вся 

соответствующая отрасль права. При этом система принципов складывается 

и существует объективно. Также В.В. Ярков указывает на неизбежность 

образования пробелов в праве, т.к. невозможно установить правовое 

регулирование всех разнообразных проявлений общественных отношений. 

Так, в случае отсутствия нормы права, регулирующей спорное 

правоотношение, суд применяет норму права, регулирующую сходные 

отношения, а при отсутствии таких норм разрешает дело исходя из общих 

начал и смысла законодательства, согласно ч. 3 ст. 11 Гражданского 

процессуального кодекса РФ, т.е. применяется аналогия закона и права. 

Говоря об аналогия права, ученый делает акцент на том, что она возможна 

только при развитости системы принципов гражданского процессуального 

права. Подчеркивая роль принципов гражданского процессуального права 

нельзя не отметить, что их система свидетельствует о самостоятельности той 

                                                 
14

 Ярков В.В. Гражданский процесс. / В.В. Ярков. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – 448 с 
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или иной отрасли права в равной мере, как и наличие собственного предмета 

и метода правового регулирования у данной отрасли. 

Обобщая вышесказанное, автор исследования приходит к выводу, что 

под принципами гражданского судопроизводства следует понимать базовые 

положения, совмещающие в себе идейное и правовое начало, закрепленные 

законодательством, отвечающие задачам гражданского судопроизводства и 

отражающие сущность отрасли гражданского процессуального права.   

Принципы действительно  являются основополагающими началами 

отрасли права. Изменения, которые  касаются отдельных положений 

гражданского процесса, влекут за собой внесение новых дополнений и 

корректировок в понимание принципов гражданского процессуального права. 

Принципы как руководящие нормативные положения определяют 

структуру и существенные черты цивилистического процесса, его общие 

положения. Они обусловливают содержание процессуального права в целом, 

охватывают все его правила и институты, указывают на цель процесса и 

методы ее достижения. Принципы гражданского процессуального права 

предопределяют характер и содержание деятельности субъектов этой отрасли 

права, общее направление развития и дальнейшего совершенствования 

данной отрасли.  

Все нормы гражданского процессуального права формируются под 

воздействием и в развитие того или иного принципа, поэтому, когда решается 

вопрос о необходимости внесения дополнений или изменений в гражданское 

процессуальное законодательство, всегда проверяется соответствие новых 

норм действующим принципам процессуального законодательства.  

Огромно значение принципов и в практической судебной 

правоприменительной деятельности. Прежде всего, все принципы 

гражданского процессуального права - важные демократические гарантии 

правосудия по гражданским делам, при рассмотрении и разрешении которых 

суд руководствуется не только конкретными гражданскими процессуальными 

нормами, но и принципами процессуального права. В свете принципов 
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осуществляется толкование всех норм гражданского процессуального права, 

что позволяет суду познать действительный смысл этих норм и правильно их 

применить, а в конечном итоге - вынести законное, обоснованное и 

справедливое судебное решение. Статья 1 ГПК РФ позволяет применять 

аналогию права, когда имеющийся пробел правого регулирования 

отношений, возникающих в ходе гражданского судопроизводства, 

восполняется судами исходя из принципов осуществления правосудия в 

Российской Федерации.  Несоблюдение процессуальных принципов 

расценивается как грубое нарушение законности и, как правило, влечет за 

собой отмену судебного акта. 

 

 

1.2 Система принципов гражданского судопроизводства 

 

Принципы гражданского процессуального права представляют собой не 

просто группу принципов, а образуют определенную их совокупность. Их 

взаимосвязь образует целостную систему, в которой каждый из принципов 

является ее элементом, влияющим на всю структуру в целом. Это 

обусловливается единством выраженных в них идей, устремленностью к 

выполнению единой цели, подчеркивает публичный характер гражданского 

процесса. В системе принципов выражается сущность и единство 

гражданского процессуального права как отрасли права.  

Исторически система принципов гражданского процесса складывалась 

под влиянием ряда объективных причин и не являлась результатом 

исключительно доктринальной разработки. С помощью многочисленных 

научных изысканий правовые начала, существующие в правовой 

действительности, были имманентно и методологически осмыслены и 

переосмыслены, была объяснена их внутренняя взаимообусловленность, что, 

конечно же, в рамках обратной связи повлияло на законодательство и 

правоприменительную практику. 
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Под классификацией принципов понимается деление их состава на 

отдельные группы по какому-либо признаку, называемому основанием 

классификации принципов гражданского процесса. 

Классификация принципов в процессуальной науке проводится по 

различным основаниям.
15

 

В зависимости от характера источника, в котором закреплен принцип 

выделяют: конституционные принципы гражданского процессуального права 

(принцип неприкосновенности судей) и принципы гражданского 

судопроизводства, закрепленные отраслевым законодательством (принцип 

осуществления правосудия только судом, принцип независимости судей и 

подчинения их только закону). Представляется, что данный вариант 

классификации позволяет суду и другим участникам гражданского процесса 

оценивать применение принципов в зависимости от их юридической силы, 

что подчеркивает значимость данной классификации. 

В зависимости от принадлежности принципа одной или несколькими 

отраслям права (сфера действия) принципы подразделяются на: 

межотраслевые и специфические отраслевые принципы. Большинство 

принципов являются межотраслевыми – например, принцип независимости 

судей и подчинения их только закону действует одновременно в гражданском 

и уголовном судопроизводстве, а  также на конституционном уровне, и в 

соответствии с этим раскрываются в Конституции РФ
16

, Федеральный 

конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ "О судебной системе 

Российской Федерации"
17

, Законе РФ от 26.06.1992 N 3132-1 "О статусе судей 

в Российской Федерации"
18

. Отраслевые же принципы соответственно 

закреплены в ГПК РФ. 

                                                 
15

 Исмаилова К.А., Алиева А.Б. Гражданский процесс. - Учебное пособие / К.А. Исмаилова, А.Б. Алиева. - 

Махачкала: ДГУНХ. - 2020. - 279 с. 
16

 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (ред. от 21.07.2014) // 

Собрание законодательства РФ. – 2014. - №31. – Ст. 4398 
17

 О судебной системе РФ : федеральный конституционный закон от 31.12.1996 №1-ФКЗ (ред. от 08.12.2020) 

// Собрание законодательства Российской Федерации. - 1997. - №1. - Ст. 1. 
18

 О статусе судей в Российской Федерации : закон РФ от 26.06.1992 №3132-1 (ред. от 28.12.2016) // 

Российская газета. - 1992. - №170 
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По объекту правового регулирования Исмаилова К.А., Алиева А.Б., 

Треушников М.К.
19

 выделяют такие принципы как: принципы, регулирующие 

преимущественно организационные предпосылки гражданского 

судопроизводства – организационно-функциональные принципы, и 

принципы, определяющие процессуальную деятельность суда и других 

участников процесса – функциональные принципы. 

Под организационно-функциональными принципами подразумевается:  

1) принцип осуществления правосудия только судом;  

2) принцип независимости судей;  

3) принцип равенства граждан и организаций перед законом и 

судом;  

4)  принцип гласности судебного разбирательства;  

5) принцип государственного языка судопроизводства;  

К функциональным принципам относят: сочетание единоличного и 

коллегиального состава суда при рассмотрении гражданских дел, законность, 

диспозитивность, состязательность, процессуальное равноправие сторон; 

устность и письменность судопроизводства; непосредственность судебного 

разбирательства. 

Статья 5 ГПК РФ гласит, что правосудие по гражданским делам, 

относящимся к компетенции судов общей юрисдикции, осуществляется 

только этими судами по правилам, установленным законодательством о 

гражданском судопроизводстве
20

. Более того принцип осуществления 

правосудия только судом провозглашается в ч. 1 ст. 118 Конституции РФ
21

. 

Выделение судебной власти в качестве самостоятельной ветви власти, ее 

независимое действие от иных ветвей власти определяет исключительную 

                                                 
19

 Треушников М.К. Гражданский процесс: Учебник (5-е издание, переработанное и дополненное) / М.К. 

Треушников. - М.: Статут, 2014 
20

 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(ред. от 24.04.2020) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 46. – ст. 4532. 
21

 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (ред. от 21.07.2014) // 

Собрание законодательства РФ. – 2014. - №31. – Ст. 4398. 
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подведомственность дел судам общей юрисдикции и строгое соблюдение 

законодательства о гражданском судопроизводстве. 

Сущность же принципа осуществления правосудия только судом 

заключается в следующем. Правосудие как особый процессуальный порядок 

рассмотрения судами гражданских и уголовных дел обеспечено 

многочисленными и специфическими процессуальными гарантиями прав 

лиц, участвующих в деле. Одновременно они представляют собой гарантии 

законного и обоснованного разрешения спора о праве или иного вопроса 

юридического характера. Подобный детализированный и демократичный 

порядок характерен только для функционирования суда, осуществляющего 

особый вид государственной деятельности. Исходя из описанных 

обстоятельств имеет значение отметить следующее. Иные государственные и 

общественные органы не могут нарушать судебную компетенцию и 

предпринимать попытки разрешать дела, которые отнесены законом к 

исключительной компетенции суда. Кроме того, в случаях, когда иные органы 

в пределах их компетенции будут заниматься разрешением правовых 

вопросов (к таким органам можно отнести третейские суды, Комиссию по 

трудовым спорам, административные органами и т. п.) речь о правосудии 

идти не может. 

Независимость судей является важнейшим конституционным 

принципом российского правосудия (ч. 1 ст. 120 Конституции
22

). 

В гражданском судопроизводстве она служит гарантией объективности 

и беспристрастности суда при выполнении им обязанностей по созданию 

в состязательном процессе необходимых условий для установления 

действительных обстоятельств дела, по вынесению законного 

и обоснованного решения. 

Вмешательство в деятельность судов в любой форме является грубым 

нарушением их независимости, поэтому эффективность отправления 

                                                 
22

 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (ред. от 21.07.2014) // 

Собрание законодательства РФ. – 2014. - №31. – Ст. 4398. 
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правосудия во многом зависит от того, насколько такая деятельность 

обеспечивается средствами публично-правовой охраны и защиты, в том 

числе уголовно-правового характера и прокурорского надзора. Однако, 

несмотря на повышенную общественную опасность любых действий (не 

только образующих состав преступлений), нарушающих порядок 

отправления правосудия и судебной деятельности в целом, выявляемость 

такого рода преступлений остается крайне низкой. 

Любого рода вмешательство в деятельность судей по осуществлению 

правосудия преследуется по закону вплоть до привлечения виновных лиц 

к уголовной ответственности (ст. 294-298 Уголовного кодекса РФ – далее УК 

РФ)
23

. 

Так, за 2020 г. органы дознания Федеральной службы судебных 

приставов России (далее - ФССП России) возбудили всего 77 уголовных дел 

по ст. 297 УК РФ. В 2019 г. количество таких дел составило 101. Всего в 2020 

г. на территории Российской Федерации зарегистрировано 2 044 221 

преступление всех категорий (2019 г. - 2 024 337).
24

 Таким образом, в общей 

массе зарегистрированных преступлений деяния анализируемой категории 

составили 0,004% (2019 г. - 0,005%). 

Для реализации принципа независимости судей особую роль играет то, 

что судья, согласно п. 2 ст. 10 Закона РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 

«О статусе судей в Российской Федерации» не обязан давать каких-либо 

объяснений по существу рассмотренных или находящихся в производстве дел 

кому бы то ни было для ознакомления иначе, как в случаях и в порядке, 

предусмотренных процессуальным законом. 

Более чем обоснованно отмечено Г.Т. Ермошиным что, независимость 

судьи – это совокупность степеней свободы, ограничений и преференций 

судьи – носителя судебной власти, представляющая собой способность 

                                                 
23

 Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) 

// Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – ст. 2954 
24

 Показатели преступности России [Электронный ресурс] // Портал правовой статистики. -  Электрон. дан. - 

Режим доступа : http://crimestat.ru/offenses_map. - Загл. с экрана. -  (дата обращения: 20.11.2021). 
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(положение, состояние) личности осуществлять беспристрастное и 

профессиональное правосудие независимо от любых попыток воздействия на 

нее со стороны участников судебного процесса, представителей других 

ветвей государственной власти, политических, экономических, 

криминальных кругов, подчиняясь только Конституции Российской 

Федерации и федеральному закону.
25

 

В свете описанных положений и анализа указанного принципа, имеет 

значение осветить практическую его часть. 

Так судебная коллегия по административным делам 3 окружного 

военного суда рассмотрела представление военного прокурора военной 

прокуратуры гарнизона Роженко Э.А. и частную жалобу бывшего 

военнослужащего Гайдамашко В. В. на определение Краснознаменского 

гарнизонного военного суда от 12 марта 2015 года об отказе в пересмотре по 

вновь открывшимся обстоятельствам решения Краснознаменского 

гарнизонного военного суда от 21 мая 2009 года, которым было оставлено без 

удовлетворения заявление Гайдамашко В.В. об оспаривании действий 

командира войсковой части, связанных с исключением заявителя из списков 

личного состава воинской части без предоставления жилого помещения. 

Гайдамашко, уволенный с военной службы в запас в 2005 г. по 

достижении предельного возраста пребывания на военной службе, приказом 

командира войсковой части был исключен из списков личного состава 

воинской части. 

Полагая свои права нарушенными, Гайдамашко обратился с заявлением в суд, 

в котором просил отменить данный приказ и обязать названное должностное 

лицо исключить его из указанных списков после заключения с ним договора 

социального найма на распределенную однокомнатную квартиру без 

предоставления им справки о сдаче служебного жилого помещения. 

Решением Краснознаменского гарнизонного военного суда от 21.05.2009 года 

                                                 
25
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в удовлетворении требований заявителя отказано в связи пропуском 

заявителем трехмесячного срока обращения в суд, установленного ст. 256 

ГПК РФ. Данное решение кассационным определением 3 окружного 

военного суда от 19.06.2009 года № 422-кг оставлено без изменения и 

вступило в законную силу. 16.02.2015 года Гайдамашко подал заявление о 

пересмотре решения суда от 21.05.2009 года в связи с вновь открывшимися, 

по его мнению, обстоятельствами. В своем заявлении он указал, что 

04.02.2015 года в Главной военной прокуратуре он узнал о том, что 

выделенная ему в 2007 году жилищной комиссией квартира, 17.03.2009 года 

была перераспределена в другую воинскую часть, что может являться вновь 

открывшимся обстоятельством, о чем ему и суду не было известно при 

рассмотрении дела в 2009 году и это могло повлиять на существо принятого 

судом решения. 

Оспариваемым определением суда от 12.03.2015 года в удовлетворении 

этого заявления отказано, поскольку оно было подано с пропуском без 

уважительных причин трехмесячного срока со дня установления оснований 

для пересмотра, предусмотренного статьей 394 ГПК РФ. Выражая несогласие 

с таким определением, прокурор Роженко Э.А. подал представление, а 

Гайдамашко В.В. – частную жалобу, в которых, каждый в отдельности, 

просят отменить оспариваемое определение суда и разрешить вопрос по 

существу. 

Прокурор среди прочего обращает внимание и на то, что 

председательствующий по делу в нарушение положений ст. 12 ГПК РФ об 

осуществлении правосудия на основе состязательности и равноправия сторон 

задал Гайдамашко наводящий вопрос, заведомо предполагающий ответ об 

осведомленности заявителя еще 23.04.2010 года о перераспределении ранее 

выделенного ему жилого помещения в другую воинскую часть. 

Суд первой инстанции, по утверждению Гайдамашко, исказил 

фактические обстоятельства дела, поскольку не указал в обжалуемом 

определении имеющиеся в протоколе судебного заседания сведения о том, 
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что справку о сдаче служебного жилого помещения он не мог представить по 

объективным причинам, что, в свою очередь, также повлекло вынесение 

судом неправомерного определения. 

Со ссылкой на протокол судебного заседания автор частной жалобы 

также утверждал, что судом было допущено 

нарушение принципа независимости судей при осуществления правосудия, 

изложенных в ч.ч. 1 и 2 статьи 8 ГПК РФ, поскольку суд в определении не 

отразил установленные по делу фактические данные, свидетельствующие о 

многочисленных нарушениях при решении вопроса о распределении ему 

жилого помещения накануне увольнения с военной службы. 

В заключение автор частной жалобы указывает на то, что 

председательствующий по делу при наличии оснований не заявил самоотвод, 

поскольку в 2013 году он незаконно отказал Гайдамашко в выдаче копий из 

материалов гражданского дела. 

Это обстоятельство, по мнению Гайдамашко, свидетельствует о 

заинтересованности судьи в исходе дела. 

Рассмотрев представление и частную жалобу в пределах, заявленных в 

них доводов, судебная коллегия не нашла оснований для отмены правильного 

по существу определения суда первой инстанции. 

Оценивая доводы представления и частной жалобы о нарушении 

председательствующим по делу положений ст.ст. 8 и 12 ГПК РФ, судебная 

коллегия пришла к следующим выводам. 

Согласно п. 3 части 1 статьи 16 ГПК РФ судья не может рассматривать дело и 

подлежит отводу, если он лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе 

дела либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его 

объективности и беспристрастности. Как видно из протокола судебного 

заседания, председательствующий по делу задавал заявителю вопросы, 

касающиеся выяснения существа заявленных им требований, и не 

высказывал при этом свою позицию относительно исхода дела. При таких 

данных доводы о нарушении председательствующим положений 
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процессуального закона и наличии в связи с этим оснований полагать о его 

заинтересованности, по мнению судебной коллегии, являются 

несостоятельными. При этом суд сослался на отсутствие отводов 

председательствующему в ходе судебного заседания. 

Что касается иных доводов, изложенных в представлении и частной жалобе, 

то они также не могут повлечь за собой отмену правильного по существу 

определения суда, поскольку не содержат обстоятельств, опровергающих 

выводы суда первой инстанции.
26

 

Принцип равенства граждан и организаций перед законом и судом, 

согласно которому каждый член общества должен находиться в равных 

условиях по отношению к друг другу, всегда был и остается одним из 

важнейших критериев справедливого общественного устройства, к которому 

необходимо стремиться. 

Значение принципа равенства всех перед законом и судом как 

основополагающего принципа российской правовой системы было 

подчеркнуто в одном из определений Конституционного Суда: 

«Общеправовой критерий определенности, ясности, недвусмысленности 

правовой нормы вытекает из конституционного принципа равенства всех 

перед законом и судом... поскольку такое равенство может быть обеспечено 

лишь при условии единообразного понимания и толкования нормы всеми 

правоприменителями. Неопределенность ее содержания, напротив, допускает 

возможность неограниченного усмотрения в процессе правоприменения и 

неизбежно ведет к произволу, а значит, к нарушению принципа равенства и 

верховенства закона»
27

. 

Лицами, участвующими в деле, нередко предпринимаются попытки 

выдать собственные ошибки в ходе рассмотрения споров в суде, в качестве 

                                                 
26

 Апелляционное определение № 33-160/2015 от 6 мая 2015 г. по делу № 33-160/2015 [Электронный ресурс] 

// СудАкт. - Электрон. дан. - Режим доступа : https://sudact.ru. - Загл. с экрана. - (дата обращения 17.10.2021) 
27

 Определение Конституционного Суда РФ от 18.01.2001 N 6-О "По запросу Федерального арбитражного 

суда Восточно - Сибирского округа о проверке конституционности пунктов 1 и 3 статьи 120 и пункта 1 

статьи 122 Налогового кодекса Российской Федерации // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : 

справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). – Загл. с экрана. 



23 

 

нарушений судом процессуальных норм права. Примером указанных 

обстоятельств может послужить следующее рассмотренное дело. 

Судебная коллегия по гражданским делам Алтайского краевого суда 

рассмотрела в открытом судебном заседании дело по апелляционное жалобе 

ответчика на решение Рубцовского районного суда Алтайского края от 

14.11.2013 года, по иску об установлении границ землепользования, 

устранении препятствий в пользовании и распоряжении земельным участком. 

Истцы обратились в суд с иском, в котором указали, что им на праве 

совместной собственности на основании договора купли-продажи 

принадлежит земельный участок. Смежный земельный участок принадлежит 

ответчику, который отказывается подписывать акт согласования 

местоположения границы земельного участка и фактически препятствует 

установлению границы землепользования и установлению ограды между 

смежными участками. Представитель истца в судебном заседании поддержал 

требования, пояснив, что он согласен с заключением экспертов. Граница 

между спорными участками на чертеже земельных участков межевого плана 

совпадает с плановой границей между земельными участками, 

установленной экспертами. Эти же плановые границы были установлены и 

при проведении специалистом проверки соблюдения земельного 

законодательства. Ответчик согласился с установленными во время проверки 

границами земельных участков, однако, позже отказался подписать акт 

согласования местоположения его границ. На схеме расположения 

фактических и плановых границ участков экспертного заключения видно, что 

плановая граница земельного участка, принадлежащего ответчику, в месте 

расположения хозпостройки смещается в сторону северного участка. Однако 

он не желает смещать границу на север, а требует сместить еѐ в сторону 

участка истцов, которые не могут перенести южный забор на юг, поскольку 

земля им не принадлежит. Истцы отступали 2 метра от фактической границы 

в сторону своего участка, где и хотели установить забор, но ответчик считал, 

что они должны установить забор на расстоянии 3 метра от фактической 
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границы. Сейчас они желают установить забор между участками по 

плановым границам, однако, ответчик этому препятствует. Представитель 

истца просит установить границу между участками согласно плановым 

границам, установленным экспертами, поскольку они совпадают с межевым 

планом и требованиями истцов. 

Ответчик в судебном заседании пояснил, что согласен с заключением 

экспертов. В то же время он пояснил, что ширина его земельного участка 

должна быть 18 метров по всей длине. Ширина участка 18 метров указана на 

чертеже, приложенном к его свидетельству на право собственности на землю. 

Для этого фактическая граница между земельными участками должна быть 

смещена в сторону участка истцов на три метра. Решением Рубцовского 

районного суда Алтайского края исковые требования истцов удовлетворены.  

В апелляционной жалобе ответчик просит отменить решение суда и 

принять по делу новое решение. Ранее указанное свидетельство, с 

приложенным к нем чертежом является правоустанавливающим документов 

по мнению ответчика, однако судом  документ не был принят и приобщен к 

материалам дела. Судья в нарушении требований ст.ст. 6, 48, 49, 53 ГПК РФ 

не допустила к участию в деле представителя ответчика по нотариальной 

доверенности, которая могла пояснить суду ошибки и неточности в 

экспертизе. В то же время представитель истцов был допущен к участию в 

деле, тем самым судья нарушила принцип равноправия сторон 

в гражданском судопроизводстве.  

Судебная коллегия не нашла оснований для удовлетворения жалобы. 

При занятой позиции ответчика суд обоснованно признал нарушенными 

права истцов при отказе ответчика согласовать границу между смежными 

земельными участками по плановой. Был признан не обоснованным и довод 

ответчика о нарушении судом норм процессуального права, выразившихся в 

отказе допустить к участию в деле представителя ответчика по нотариально 

удостоверенной доверенности. 

Действительно в материалах дела имеется копия доверенности ответчика, 
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выданная на имя его представителя, на представление его интересов, в том 

числе в суде. 

Однако в судебном заседании ответчик отказался от услуг своих 

представителей, просил суд в дальнейшем их не вызывать и не извещать о 

судебных заседаниях, поскольку намерен сам защищать свои права в суде. 

В дальнейшее при рассмотрении дела ходатайств о том, чтобы допустить к 

участию в деле представителя от ответчика не поступало, доказательств того, 

что суд отказал допустить указанного представителя к участию в деле, 

материалами дела не подтверждается. При таких обстоятельствах, нарушений 

норм процессуального права (ст.12 ГПК РФ) судом при принятии решения не 

допущено.
28

 Таким образом суд апелляционной инстанции не усмотрел 

несоблюдения судом первой инстанции принципа равноправия сторон. 

Принцип гласности судебного разбирательства напрямую связан с 

информированием общественности о деятельности судов и органов 

судейского сообщества, формированием позитивного общественного мнения 

о судебной системе, повышением уровня доверия населения к судебной 

власти.  

Правда, нельзя не отметить, что в ряде случаев  показатель уровня 

доверия к судам обусловлен наличием у россиян стереотипов о суде и судьях, 

вызванных отсутствием достоверной информации, а иногда и фактической 

дезинформацией о положении дел в судах со стороны отдельных 

недобросовестных представителей средств массовой информации. Очевидны 

и определенные недоработки со стороны самих работников судебной 

системы, порой недооценивающих значение открытости и гласности 

судопроизводства для повышения уровня доверия общества к судебной 

власти. 

В связи с активным внедрением в гражданское судопроизводство 

информационных технологий и в целях сохранения реализации принципа 
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гласности для предоставления достоверной информации о деятельности 

судов во всех областных и равных по компетенции судах общей юрисдикции 

созданы пресс-службы, в сети «Интернет» действует множество 

официальных сайтов судов, благодаря которым осуществляется 

взаимодействие судов и средств массовой информации. Действует такое 

средство массовой информации как Агентство правовой и судебной 

информации. В действие также введена информационная система судов 

общей юрисдикции «Государственная автоматизированная система 

Российской Федерации «Правосудие» (ГАС «Правосудие»). Таким образом, 

закон вводит новые правовые средства в осуществлении правосудия в целях 

сохранения реализации принципа гласности.
29

 В 2016 году ввиду активного 

внедрения в гражданский процесс информационных технологий, ч. 1 ст. 13 

ГПК РФ была расширена путѐм введения двух новых абзацев. Один из 

которых касался правил подписания судебного постановления в электронной 

форме усиленной квалифицированной электронной подписью, а второй 

гласит о том, что судебное постановление, выполненное в форме 

электронного документа дополнительно дублируется и на бумажный 

носитель. 

  Вопросам реализации судами принципа открытости и гласности 

судопроизводства посвящено постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 15 июня 2010 г. № 16 «О практике применения судами Закона Российской 

Федерации «О средствах массовой информации»».
30

 В его преамбуле 

отмечается, что открытость и гласность судопроизводства, своевременное, 

квалифицированное, объективное информирование общества о деятельности 

судов общей юрисдикции  способствуют повышению уровня правовой 

осведомленности о судоустройстве и судопроизводстве, являются гарантией 

                                                 
29

 Козлова В.Н., Миронова Л.А. Проблемы понятия, классификации и нормативного закрепления 

конституционных принципов гражданского процессуального права / В.Н. Козлова, Л.А. Миронова // 

Арбитражный и гражданский процесс. - 2012. - № 5. - С. 13-19. 
30

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2010 N 16 (ред. от 09.02.2012) "О практике 

применения судами Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации" // 
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27 

 

справедливого судебного разбирательства, а также обеспечивают 

общественный контроль за функционированием судебной власти. Открытое 

судебное разбирательство является одним из средств поддержания доверия 

общества к суду. Доступ к информации о деятельности судов могут 

обеспечивать следующие способы: присутствие в открытом судебном 

заседании; обнародование (опубликование) информации о деятельности 

судов в СМИ; размещение информации в сети Интернет, в помещениях судов; 

ознакомление с информацией из архивных фондов; предоставление 

информации по запросу. Важное значение имеет п. 13 указанного 

Постановления, которым обращено внимание судов на то, что положения ч. 7 

ст. 10 ГПК РФ, ч. 3 ст. 24.3 КоАП РФ, ч. 5 ст. 241 УПК РФ не 

предусматривают обязанность лиц, присутствующих в открытом судебном 

заседании и фиксирующих его ход в письменной форме и (или) с помощью 

средств аудиозаписи, уведомлять суд и получать у него разрешение на 

фиксацию хода судебного разбирательства в данных формах. К письменной 

форме фиксации хода судебного разбирательства относятся также ведение 

непосредственно в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

текстовых записей, осуществляемых с помощью компьютерных и иных 

технических средств, а также зарисовки судебного процесса. 

Язык судопроизводства, является одним из важнейших основ 

организации судебной системы России и деятельности всей системы 

правосудия нашей страны. Процесс судопроизводства, это своего рода 

публичная деятельность, т.е. активное устное или письменное общение 

людей, наделяемых законом различным юридическим статусом в 

зависимости от их положения при осуществлении процедур правосудия. 

Поэтому принципиально важным и значимым является законодательное 

закрепление базовых правил организации данной коммуникации, с тем, 

чтобы все стороны и участники процесса судопроизводства могли не только 

понимать друг друга, но и обладали при этом равными правами и 

возможностями для реализации и защиты своих законных прав и интересов. 
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Принцип государственного языка судопроизводства закреплен в ст. 10 

ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации"
31

, ст. 9 ГПК РФ
32

, а также 

ст. 18 Закона РФ "О языках народов Российской Федерации"
33

.  

В Верховном Суде РФ судопроизводство ведется на русском языке, т.е. 

государственном языке РФ. В других федеральных судах общей юрисдикции 

гражданское судопроизводство ведется на русском языке - государственном 

языке РФ или на государственном языке республики, входящей в состав РФ, 

на территории которой находится соответствующий суд. Мировые судьи 

ведут судопроизводство на русском языке или на государственном языке 

республики, на территории которой действует такой мировой судья. 

Лица, участвующие в деле, не владеющие языком судопроизводства, 

вправе пользоваться услугами переводчика (сурдопереводчика). Кандидатура 

переводчика может быть предложена самими лицами, участвующими в деле 

(ч. 1 ст. 162 ГПК РФ). Суд может согласиться с предложенной кандидатурой 

или отклонить ее и в этом случае назначить переводчика по собственному 

усмотрению.
34

 

Статус переводчика закреплен в ст. 162 ГПК  РФ, а условия оплаты его 

труда по переводу - в ст. ст. 94, 95, 97 ГПК РФ. При этом ГПК РФ не 

предусматривает специальных квалификационных требований к переводчику, 

но очевидно, что в данном качестве вправе выступать лица, имеющие 

специальный диплом либо квалификацию переводчика либо владеющие 

языком в степени, достаточной для обеспечения адекватного перевода. К 

переводчикам относятся лица, владеющие как языками, так и навыками 

сурдоперевода (ч. 5 ст. 162 ГПК РФ). Оплата услуг переводчика должна 

производиться за счет средств бюджета. 

                                                 
31

 О судебной системе РФ : федеральный конституционный закон от 31.12.1996 №1-ФКЗ (ред. от 08.12.2020) 
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Нарушение регламентированных законодателем процессуальных 

гарантий защиты прав лиц, не владеющих языком судопроизводства, является 

достаточным основанием к отмене судебного решения. 

Принцип сочетания единоличного и коллегиального рассмотрения и 

разрешения гражданских дел отражен в ст. 7 ГПК РФ. В ГПК РФ 

раскрывается содержание данного принципа применительно к рассмотрению 

дел в судах первой инстанции и судах, осуществляющих пересмотр 

вынесенных судебных постановлений в апелляционном, кассационном и 

надзорном порядке. Дела в суде первой инстанции рассматриваются судьями 

единолично и лишь в предусмотренных федеральным законом случаях 

коллегиально. Хотелось бы, привести пример, из судебной практики, при 

котором  гражданское дело было передано в суд апелляционной инстанции 

для нового рассмотрения, по следующим основаниям. ПАО «Восточный 

экспресс банк» обратилось в суд к Севастьянову Д.А. с иском о расторжении 

кредитного договора, взыскании кредитной задолженности, обращении 

взыскания на заложенное имущество. Севастьянов Д.А. обратился к ПАО КБ 

«Восточный» со встречным иском о признании договора ипотеки 

недействительным, ссылаясь на то, что квартира является единственным 

пригодным для постоянного проживания заемщика жильем, договор ипотеки 

был заключен в нарушение статьи 446 Гражданского кодекса РФ и 

статьи 78 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)». 

Решением Краснофлотского районного суда города Хабаровска от 06.05.2019 

года исковые требования ПАО КБ «Восточный» удовлетворены частично. 

Встречные исковые требования Севастьянова Д.А. к ПАО КБ «Восточный» 

оставлены без удовлетворения. Апелляционным определением судебной 

коллегии по гражданским делам Хабаровского краевого суда от 24.07.2019 

года, принятым по апелляционной жалобе ПАО КБ «Восточный», решение 

суда первой инстанции отменено в части отказа в удовлетворении иска об 

обращении взыскания на заложенное имущество, изменено в части размера 

судебных расходов, в указанных частях принято новое решение. Президиум 
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Хабаровского краевого суда указал на наличие оснований для выхода за 

пределы доводов кассационной жалобы Севастьянова Д.А., поскольку из 

материалов дела усматривается, что при рассмотрении 

настоящего дела судом апелляционной инстанции были допущены 

существенные нарушения норм процессуального права. Гражданское дело по 

апелляционной жалобе ПАО КБ «Восточный» на решение суда было 

рассмотрено судебной коллегией по гражданским делам Хабаровского 

краевого суда в составе председательствующего судьи Гвоздева М.В., а также 

судей Верхотуровой И.В., Дорожкиной О.Б. 

Однако принятое по результатам коллегиального рассмотрения 

апелляционной жалобы ПАО КБ «Восточный» обжалуемое определение от 

24 июля 2019 года в нарушение требований части 2 статьи 197 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации подписано судьей, который 

не входил в состав суда, рассмотревшего настоящее дело.
35

 Так кассационная 

жалоба была удовлетворена, дело направлено на новое рассмотрение судом 

апелляционной инстанции. 

При единоличном рассмотрении дела судья действует от имени суда. 

Коллегиальность действует только в случаях, предусмотренных 

федеральным законом. Апелляционные жалобы на судебные постановления 

мировых судей рассматриваются единолично. Гражданские дела в судах 

апелляционной инстанции рассматриваются коллегиально. Исключением 

является рассмотрение апелляционных жалоб на судебные постановления 

мировых судей, а также на судебные акты, принятые по делам упрощенного 

производства. Гражданские дела в судах кассационной и надзорной 

инстанций суды рассматривают в коллегиальных составах. Рассмотрение дел 

в кассационном порядке осуществляется судом в составе судьи-

председательствующего и двух судей, в порядке судебного надзора - в 

составе судьи-председательствующего и не менее двух судей.  

                                                 
35

 Постановление № 44Г-162/2019 4Г-2219/2019 от 11 ноября 2019 г. по делу № 2-309/2019 // 
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Судебной практике также известны случаи, когда судебный акт не был 

подписан судьей, состоявшим в составе коллегии, рассматривающей дело. 

Так Президиум Новгородского областного суда рассмотрев по кассационной 

жалобе Манасевич Н.А. гражданское дело по иску Манасевич Н.А. к 

Белозеровой О.Ю. о признании недействительными результатов межевания 

земельного участка установил, что гражданское дело по данному иску 

рассмотрено в апелляционном порядке судебной коллегией по 

гражданским делам Новгородского областного суда в составе трех судей: 

председательствующий судья Бобряшова Л.П., судьи Котова М.А. и Тарасова 

Н.В. Однако согласно резолютивной части  апелляционного определения 

судебной коллегии по  гражданским делам Новгородского областного суда от 

30.01.2019 года дело рассмотрено и подписано судебной коллегией в составе: 

председательствующего судьи Бобряшовой Л.П. и судей Ребровой И.В. и 

Тарасовой Н.В., что свидетельствует о нарушении пункта 5 части 4 

статьи 330 ГПК РФ36. При таких обстоятельствах, судебное постановление 

суда апелляционной инстанции невозможно было признать законным и 

обоснованным, оно подлежало отмене, а дело направлению на 

новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. 

Основным, конституционным, общим принципом всех отраслей 

российского права независимо от их роли в правовой системе выступает 

принцип законности. Но, несмотря на это, в каждой отрасли права, исходя из 

ее особенностей, он находит свое специфическое проявление. В самом общем 

виде принцип законности сформулирован в ч. 2 ст. 15 Конституции: все 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать 

Конституцию РФ и законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации. 

                                                 
36
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Закон - единственный источник гражданского процессуального права. 

Порядок гражданского судопроизводства в судах общей юрисдикции 

определяется: Конституцией РФ, ФКЗ "О судебной системе Российской 

Федерации"
37

, ГПК РФ, федеральными законами, принимаемыми в 

соответствии с ГПК РФ. Порядок гражданского судопроизводства у мирового 

судьи определяется также ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации"
38

. 

Ч. 2 ст. 1, а также ч. 4 ст. 11 ГПК РФ закрепляет норму, которая 

дублирует положения ч. 4 ст. 15 Конституции. Указанные нормы определяют 

случаи, при которых международным договором РФ установлены иные 

правила, чем те, которые предусмотрены законом. В подобных ситуациях суд 

при рассмотрении и разрешении гражданского дела должен сделать выбор в 

пользу правил международного договора. Не менее важные положения 

принципа законности закреплены и в иных нормах ГПК РФ. Так, ст. 195 ГПК 

РФ ссылается на законность, как на одно  из основных требований, 

предъявляемых к судебному решению. В случае же нарушения или неверного 

применения норм материального или процессуального права следует отмена 

решения (п. 4 ч. 1 ст. 330, 334 ГПК РФ). В том числе, согласно ч. 2 ст. 330 

ГПК РФ неверное истолкование закона судом является основанием 

неправильного применения норм материального права. Таким образом, 

законность заключается в обязанности суда и всех участников процесса 

руководствоваться в своей деятельности нормами материального и 

процессуального права в целях достижения задач гражданского 

судопроизводства, отраженных в ст. 2 ГПК РФ. Вместе с тем, в понятие 

данного принципа входит и обязанность всех субъектов российского права 

считаться с содержанием вступивших в законную силу судебных 

постановлений, а также подчиняться законным распоряжениям, требованиям, 

поручениям и обращениям судов (ч. 2 и 3 ст. 13 ГПК РФ). Законодатель 

                                                 
37
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достаточно подробно регламентирует гражданский процесс, но тем не менее 

допускает возможность упущений суда. Для устранения подобных ошибок и 

восстановления законности законодателем установлена возможность 

пересмотра судебных постановлений, а именно: пересмотр решений, не 

вступивших в законную силу в апелляционном порядке, пересмотр 

вступивших в законную силу решений в кассационном порядке и в порядке 

надзора и пересмотр актов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

Принцип диспозитивности — это возможность лиц, участвующих 

в деле, свободно располагать, распоряжаться предоставленными им законом 

процессуальными правами. 

Уместным будет упомянуть позицию В.М. Жуйкова относительно 

указанного принципа. Так, согласного точке зрения, диспозитивность - это 

право или возможность участвующих в деле лиц и в известных пределах под 

контролем суда распоряжаться своими процессуальными и материальными 

правами, а также средствами их защиты
39

. По мнению же А.Г. Плешанова, 

"диспозитивность рельефно отражает свободу субъективно 

заинтересованного лица самостоятельно определять формы и способы 

защиты нарушенного права или охраняемого законом интереса"
40

. 

Реализация данного принципа определяет движение гражданского 

процесса. Так, например, истец вправе предъявить иск или воздержаться 

от этого, изменить предмет или основание требования, отказаться от иска, 

согласиться на заключение мирового соглашения. 

Указанный принцип воздействуя на ход движения гражданского дела, 

непрерывно проявляет себя в ходе всего процесса судебного разбирательства 

– начиная стадией принятия искового заявления и заканчивая исполнением 

принятого судом решения.  

Принцип диспозитивности находит развитие в многочисленных нормах 

как процессуального, так и материального права. 
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Содержание принципа диспозитивности заложено в ст. 9 Гражданского 

кодекса РФ
41

 (далее ГК РФ), согласно которой граждане и юридические лица 

по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им права.  

По общему правилу, возникновение гражданского процесса 

(возбуждение гражданского дела) возможно только по заявлению 

заинтересованного лица, т.е. лица, обратившегося в суд за защитой своих 

прав, свобод и законных интересов (ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 4 ГПК РФ). 

Пункт 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 

2003 г. № 23 «О судебном решении»
42

 обоснованно указывает на то, что 

согласно ч. 3 ст. 196 ГПК РФ суд принимает решение только по заявленным 

истцом требованиям. 

Выйти за пределы заявленных требований (разрешить требование, 

которое не заявлено, удовлетворить требование истца в большем размере, чем 

оно было заявлено) суд имеет право лишь в случаях, прямо предусмотренных 

федеральными законами. Например, суд вправе выйти за пределы заявленных 

требований и по своей инициативе на основании п. 2 ст. 166 ГК РФ 

применить последствия недействительности ничтожной сделки.  

С правом заинтересованного лица решать по своему усмотрению 

вопрос о возбуждении гражданского дела тесно взаимосвязаны некоторые 

другие его полномочия, основанные на принципе диспозитивности. Так, 

только истцу принадлежит право определить: ответчика (лицо, к которому он 

предъявляет свое требование), указав в исковом заявлении наименование 

этого лица, его место жительства или место нахождения; предмет иска 

(свое материально-правовое требование к ответчику); основание иска 

(обстоятельства, на которых он основывает свое требование). 
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В Постановлении Конституционного Суда РФ от 26 мая 2011 г. N 10-П
43

 

указаны следующие положения: «В гражданском судопроизводстве 

диспозитивность означает, что процессуальные отношения возникают, 

изменяются и прекращаются главным образом по инициативе 

непосредственных участников спорных материальных правоотношений, 

которые имеют возможность с помощью суда распоряжаться 

процессуальными правами и спорным материальным правом. Данное 

правило распространяется и на процессуальные отношения, возникающие в 

связи с оспариванием решений третейских судов, поскольку в основе этих 

процессуальных отношений лежит договор, согласно которому стороны 

(частные лица) доверяют защиту своих гражданских прав избранному им 

составу третейского суда и признают его решения». 

Суть принципа состязательности состоит в том, что в гражданском 

судопроизводстве стороны противопоставлены друг другу в соответствии со 

своими интересами и судебное разбирательство дела происходит в форме 

спора между ними. Подобное построение гражданского судопроизводства 

соответствует спорному характеру гражданских дел и самой логике 

осуществления правосудия.  

В российском процессе состязательность характерна для всех видов и 

стадий гражданского судопроизводства. Так, на стадии подготовки дела 

стороны собирают доказательства самостоятельно, вправе обращаться к суду 

с ходатайствами и пр. В процессе судебного разбирательства стороны 

наделены правом задавать вопросы, исследовать доказательства, заявлять 

ходатайства и пр. Стороны собирают доказательства исходя из их 

обязанности по доказыванию, исследуют доказательства в соответствии со 
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своей правовой позицией по делу. Важным проявлением состязательности 

является правило о разграничении обязанности по доказыванию. Суд не 

является основным субъектом собирания доказательств по делу; он лишь 

оказывает содействие сторонам в собирании доказательств. Суд может 

предложить сторонам представить дополнительные доказательства. Решению 

судом многих материально-правовых и процессуально-правовых вопросов 

предшествует их обсуждение с лицами, участвующими в деле. 

Состязательность в гражданском процессе как конституционный 

принцип правосудия в современной России выступает как демократическое 

организационное и процессуальное начало, создающее максимально 

благоприятные условия для вынесения справедливого судебного решения. 

Данный принцип более подробно будет рассмотрен в следующей главе 

настоящей работы. 

Принцип процессуального равноправия сторон провозглашен в ст. 123 

Конституции РФ и ст. 12 ГПК РФ. Гражданское процессуальное 

законодательство предоставляет сторонам равные возможности для 

отстаивания своих прав и законных интересов. Указанный принцип является 

более чем самостоятельным принципом гражданского процессуального 

права, отличающимся от принципа равенства всех перед законом и судом, 

который рассматривался ранее. 

Процессуальное положение противостоящих сторон определено 

равноправием, благодаря которому стороны находятся в одинаковых 

условиях в ходе гражданского процесса (ч. 3 ст. 38 ГПК РФ). За истцом и 

ответчиком в равной степени закреплено право на судебную защиту: истец 

наделен правом на предъявление иска, ответчик — правом на защиту от иска, 

путем подачи встречного искового заявления. Каждая из сторон спора имеет 

тождественные возможности для процессуальной активности в 

судопроизводстве (ст. 35, 56 ГПК РФ). Идентичные права и обязанности 

обусловливают активность сторон в состязательном процессе (ст. 35, 48, 167 
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ГПК РФ и др.). Как истец, так и ответчик имеют право на заключение 

мирового соглашения. 

Доктриной крайне точно отмечено то, что, содержание принципа 

процессуального равноправия не предполагает полного тождества прав и 

обязанностей сторон. Это подтверждает ст. 39 ГПК РФ. Однако, невозможно 

ни с чем соотнести, к примеру, такие права истца, как изменение основания, 

предмета иска, увеличение размера исковых требований, выбор суда при 

альтернативной подсудности и др.  

Нарушение принципа равноправия влечет отмену судебного решения. 

Однако нельзя не отметить, что для обоснования указанного нарушения 

должны быть приведены достаточные и допустимые доказательства. Часто 

стороны по делу не в состоянии обеспечить суд такими доказательствами в 

полном объеме. В  этой связи возможна ссылка на апелляционное 

определение Челябинского областного суда от 29.03.2016 г. Так, судебная 

коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда рассмотрела 

гражданское дело по апелляционной жалобе Сургутского А.Г. на решение 

Курчатовского районного суда города Челябинска от 30.12.2015 года по иску 

ООО «СРОЧНОМЕН № 1» к Сургутскому А.Г. о взыскании долга по 

договору займа. Было установлено, что ООО «СРОЧНОМЕН №1») 

обратилось с иском к Сургутскому А.Г. о взыскании по договору займа 

основного долга, процентов за пользование займом, штрафа, расходов по 

оплате государственной пошлины. Ответчик в судебное заседание не явился. 

Представил письменные возражения по делу, в которых согласился с 

взысканием основного долга и штрафа, а проценты за пользование просил 

исчислить из расчета ключевой ставки Банка России, при этом изменить 

размер государственной пошлины. Суд постановил решение об 

удовлетворении иска. В апелляционной жалобе Сургутский А.Г., просил 

решение суда изменить в части процентов за пользование займом, 

государственной пошлины. Указывал на кабальность заключенного договора 

в части размера процентов за пользование займом. Считал, что процентная 



38 

 

ставка в 732% годовых по своей природе является неустойкой. Обращал 

внимание на тяжелое финансовое положение.  Ссылка жалобы 

на нарушение равноправия сторон при осуществлении правосудия, 

выразившееся в не направлении копии иска в адрес ответчика, 

предоставлении короткого срока для подготовки отзыва по делу, судом была 

расценена как противоречащая материалам дела. Согласно которым, 

Сургутский А.Г. узнал о предъявлении иска 24.09.15 года, когда получил 

первую судебную повестку о вызове в суд. Однако по вызову в суд ответчик 

не явился, после этого подавал заявление об ознакомлении с материалами 

дела, что сделал только 22.12.15, по прошествии нескольких судебных 

заседаний. В следующее судебное заседание ответчик не явился (будучи 

извещенным), подав отзыв на исковое заявление через канцелярию суда. 

Судебная коллегия посчитала указанный период достаточным сроком для 

ознакомления с иском, составления возражения и предоставления его в суд 

вместе с доказательствами, подтверждающими доводы ответчика и оставила 

апелляционную жалобу последнего без удовлетворения
44

. 

Необходимо также отметить, что рассматриваемый принцип 

процессуального равноправия распространяется не только на сторон спора о 

праве, т.е. истца и ответчика, но и охватывает своим правовым полем 

действия третьих лиц, участвующих в деле и не заявляющих 

самостоятельных требований, свидетелей, экспертов. Уместно в данном 

контексте упомянуть определение судебной коллегии по гражданским делам 

Ленинградского областного суда от 24.02.2016 г. По частной жалобе третьего 

лица Алексеева В.И. на определение Киришского городского суда 

Ленинградской области от 25.12.2015 года, которым частично удовлетворено 

заявление Белицкой В.М. о назначении судебной автотехнической 

экспертизы. Крючихин С.И. обратился в суд с иском к ответчику ООО 
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«Росгосстрах» о взыскании страхового возмещения, неустойки, компенсации 

морального вреда,  указывая, что в результате ДТП, был поврежден 

принадлежащий ему автомобиль. Поскольку виновным в ДТП был признан 

водитель автомобиля Алексеев В.И., истец обратился в страховую компанию 

виновного - ООО «Росгосстрах» за получением страхового возмещения. 

Выплаченной ООО «Росгосстрах» суммы оказалось недостаточно для 

восстановительного ремонта автомобиля, в связи с чем Крючихин С.И. 

обратился в суд с указанным иском.  В процессе судебного разбирательства от 

Алексеева В.И. поступило заявление о вступлении в дело в качестве третьего 

лица с самостоятельными требованиями, а также иск к ООО «Росгосстрах» о 

взыскании страхового возмещения, в котором Алексеев В.И. указал, что 

постановление о привлечении его к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 

ст. 12.15 КоАП РФ отменено, производство по делу прекращено в связи с 

недоказанностью обстоятельств.  В процессе судебного разбирательства 

Алексеевым В.И. было подано письменное ходатайство о назначении по делу 

судебной автотехнической (трасологической) экспертизы. Определением суда 

была назначена судебная трасологическая экспертиза, расходы по 

производству которой были возложены на Алексеева В.И. После чего 

представителем истца было подано ходатайство о возобновлении 

производства по делу для решения вопроса о назначении экспертизы в ином 

экспертном учреждении со ссылкой на то, что представитель третьего лица 

является учредителем организации, которой было поручено проведение 

экспертизы. Дело было возобновлено, Алексеевым вновь заявлено 

ходатайство о проведении экспертизы. Дело было снова приостановлено в  

связи с назначением экспертизы, расходы на ее проведение по-прежнему 

были возложены на Алексеева В.И. Не согласившись с данным 

определением, Алексеев В.И. подал частную жалобу, в которой просил 

отменить определение суда, дело направить в суд первой инстанции на 

стадию рассмотрения по существу, указывая, что не согласен с 
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распределением судебных расходов на производство экспертизы, поскольку 

возлагая расходы на производство судебной экспертизы на третье лицо, 

суд нарушил принцип равноправия сторон. Суд апелляционной инстанции 

определил, что при разрешении вопроса о назначении по делу 

автотехнической экспертизы, суд первой инстанции правомерно при 

распределении расходов возложил соответствующую обязанность на третье 

лицо Алексеева В.И., который заявил ходатайство о назначении по делу 

такой экспертизы, а также, как следует из материалов дела, гарантировал ее 

оплату. 

Довод частной жалобы о нарушении судом при распределении 

судебных расходов принципа равноправия сторон ничем не подтвержден, а 

потому не может служить основанием для отмены определения
45

. Таким 

образом частная жалоба третьего лица была оставлен без удовлетворения, по 

большей части в виду отсутствия надлежащих доказательств, не 

представленных третьим лицом. 

Первоначально судопроизводство осуществлялось в форме устного 

состязания сторон которое преобладало в большей степени довольно 

длительный период времени. Позднее, вследствие распространения 

письменности в быту, она постепенно "проникла" и в судопроизводство. 

Судья в судебном заседании ведет процесс устно, разъясняет права и 

обязанности, задает вопросы и выслушивает ответы. Участники процесса в 

свою очередь задают друг другу вопросы с разрешения суда, выслушивают 

ответы, высказывают возражения против доказательств, представленных 

суду. Таким образом, устная форма способствует проявлению 

состязательности и объективности. 

Некоторые процессуальные действия могут совершаться равнозначно 

как в устной, так и в письменной формах. Например, в силу положений ч. 1 

ст. 173 ГПК РФ, заявление об отказе от части исковых требований может 
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быть сделано как устной форме с занесением в протокол судебного заседания, 

так и путем подачи письменного заявления, которое приобщается к 

материалам дела. Ярким примером отражения позиции стороны в протоколе 

судебного заседания может послужить определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Самарского областного суда от 03.10.2013 г., 

которая  рассмотрела дело по частной жалобе Москалевой Т.А., Кельман 

Н.П., Кузнецовой А.И., Бадаева А.Б., Емельяновой Л.Н., Борисовой И.С., 

Федоровой Н.И., Серебряковой Л.М., Сметанникова И.В. на определение 

Ленинского районного суда г. Самары от 12 августа 2013 года, которым был 

принят отказ от иска, производство по делу прекращено. 

В судебном заседании 12.08.2013 г. истцы заявили суду о намерении 

обратиться с иском к надлежащему ответчику, вследствие чего и было 

вынесено определение о прекращении производства по делу и принятии 

отказа истцов от иска. Указанными лицами была подана частная жалоба, в 

которой они просили определение отменить, ссылаясь на нарушение норм 

процессуального права. Указывали, что отказ от иска ими заявлен не был, с 

соответствующим ходатайством к суду они не обращались. Мотивы, по 

которым они отказались от своих требований, 

в протоколе судебного заседания не отражены. Не согласившись таким 

образом с доводами суда первой инстанции, судебная коллегия указала 

следующее. Согласно частям 1, 2 статьи 173 ГПК РФ, заявление истца 

об отказе от иска , признание иска ответчиком и условия мирового 

соглашения сторон заносятся в протокол судебного заседания и 

подписываются истцом, ответчиком или обеими сторонами. В случае, 

если отказ от иска , признание иска или мировое соглашение сторон 

выражены в адресованных суду заявлениях в письменной форме, эти 

заявления приобщаются к делу, на что указывается 

в протоколе судебного заседания . Суд разъясняет истцу, ответчику или 

сторонам последствия отказа от иска, признания иска или заключения 

мирового соглашения сторон. Из 
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буквального содержания протокола судебного заседания от 12.08.2013 г. 

следует, что истцами заявлено ходатайство, в котором они просили иск не 

рассматривать, так как намерены обращаться с иском к надлежащему 

ответчику. Кто конкретно из истцов заявил такое ходатайство, в 

ходе судебного разбирательства,из протокола судебного заседания установить 

не представляется возможным. Вместе с тем из указанного ходатайства, не 

следует, что истцы отказываются от заявленных требований и в полной мере 

понимают последствия отказа от иска. Сведений о том, что 

истцы отказались от заявленных 

ими требований, протокол судебного заседания не содержит, в нем 

отсутствуют соответствующие подписи истцов. Письменного заявления 

об отказе истцов от иска в материалах дела также не имеется. 

Доводы истцов о том, что судом не разъяснялись 

последствия отказа от исковых требований, обоснованы и 

подтверждаются содержанием протокола судебного заседания. Таким 

образом, прекращая производство по делу, суд не проверил, отказываются ли 

истцы от иска, является ли их отказ добровольным, а также в нарушение 

положений ст. 173 ГПК РФ не разъяснил им последствия отказа от иска, 

предусмотренные ст. 221 ГПК РФ.
46

 

В то же время следует указать, что ГПК РФ в ряде случаев 

предписывает и письменную форму совершения действий. Так, ст. 131 ГПК 

РФ говорит о том, что исковое заявление подается в суд в письменной форме. 

В письменной форме подаются апелляционные и кассационные жалобы, 

письменные доказательства и др. Некоторые заявления могут быть сделаны в 

устной форме, но подлежат обязательному занесению в протокол судебного 

заседания и далее подписываются лицами, сделавшими эти заявления 

(например, заявление о мировом соглашении и его условиях). 

                                                 
46

 Определение Самарского областного суда № 33-9361/2013 от 3 октября 2013 г. по делу № 33-9361/2013 

[Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ. - Электрон. дан. - Режим доступа : 

//sudact.ru/regular/doc/mHeWfUQffsxl/ - Загл. с экрана. - (дата обращения: 07.12.2021). 



43 

 

Судебная коллегия по гражданским делам Ивановского областного суда 

рассмотрела дело по частной жалобе Носова В.В. 

на определение судьи Шуйского городского суда Ивановской области от 22 

мая 2017 года об оставлении без движения заявления Носова В.В. об 

устранении нарушений прав собственника. Носов В.В. обратился в суд с 

заявлением к Солдатенковой Г.В. и Ольховиковой Н.В., Ольховикову В.А., 

действующих в своих интересах и в интересах несовершеннолетних 

Ольховиковой А.В. и Ольховиковой Е.В., в котором просил суд признать 

самовольными постройками холодную пристройку (крыльцо) и 

хозяйственную пристройку к задней стене дома ответчика. 

Определением судьи Шуйского городского суда Ивановской области от 22 

мая 2017 года заявление оставлено без движения. Судья обязал заявителя в 

срок до 02.06.2017 года устранить следующие недостатки: указать все 

обстоятельства, на которых истец основывает свои требования; предоставить 

документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает 

свои требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если 

копии у них отсутствуют; указать всех лиц, которые должны участвовать в 

рассмотрении дела. 

Определением судьи от 2 июня 2017 года исковое заявление возвращено 

заявителю. С определением судьи от 22 мая 2017 года не согласен Носов В.В., 

в частной жалобе, просит определение судьи отменить как незаконное и 

необоснованное и принять заявление к производству. Оставляя заявление без 

движения, судья первой инстанции исходил из того, что истец обратился в суд 

с иском о признании построек ответчика самовольными, однако данное 

заявление подано истцом без соблюдения требований, установленных в 

ст. 131, 132 ГПК РФ. Вместе с тем, судебная коллегия не может согласиться с 

данным выводом судьи, поскольку он сделан с нарушением норм 

процессуального права. Из материалов дела следует, что в производстве 

Шуйского городского суда Ивановской области находилось гражданское дело 

по иску Носова В.В. к Солдатенковой Г.В., Ольховиковой Н.В., Ольховикову 
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В.А., действующим в своих интересах и интересах несовершеннолетних 

Ольховиковой А.В., Ольховиковой Е.В. об устранении нарушений прав 

собственника, не связанных с лишением владения.  

Решением Шуйского городского суда Ивановской области от 17 мая 2017 года 

в удовлетворении исковых требований Носова В.В. было отказано. 

17.05.2017г. Носовым В.В. в канцелярию Шуйского городского суда 

Ивановской области в рамках рассмотрения гражданского дела по иску 

Носова В.В. об устранении прав собственника, не связанных с лишением 

владения, в порядке ст. 39 ГПК РФ, было подано заявление об изменении 

исковых требований. 

Согласно протоколу судебного заседания от 17.05.2017 г., истец Носов В.В. 

пояснил, что поддерживает уточненные исковые требования в полном 

объеме, по основаниям, изложенным в уточненном исковом заявлении. В 

данном случае, Носов В.В. реализовал принадлежащее ему процессуальное 

право, предусмотренное ч. 1 ст. 39 ГПК РФ и подал в суд заявление об 

изменении исковых требований. Данное право было реализовано заявителем 

с соблюдением установленного процессуального порядка. 

При таких обстоятельствах, требование о признании самовольными 

постройками холодную пристройку (крыльцо) и хозяйственную пристройку к 

задней стене дома ответчика, содержащееся в заявлении об изменении 

исковых требований, поданном Носовым В.В. в канцелярию Шуйского 

городского суда 17.05.2017г., подлежало принятию судом в порядке ст. 39 

ГПК РФ. Таким образом определение об оставлении иска без движения было 

отменено, заявление апеллянта возвращено в суд первой инстанции.
47

 

Также в письменной и устной формах можно ставить вопросы перед 

экспертом в ходе судебного заседания. Стороны вправе заявлять ходатайства 

в судебном заседании как письменно, так и устно. Возражения против 

заявленных ходатайств можно также подавать в письменном виде. 
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Принцип устности относится к форме представления материалов и 

доказательств суду и к характеру разбирательства. Однако существует также 

принцип непосредственности, который представляет собой так называемую 

форму восприятия материала судом. Суду иногда приходится работать с 

таким материалом, который трудно либо невозможно представить в устной 

или письменной форме. Например, несоответствие товара обусловленным 

образцам, недоброкачественность продукции, осмотр вещественных 

доказательств, свойств продуктов, их цвет, вид, запах. В этих случаях суд 

воспринимает факт непосредственно вне зависимости от письменности и 

устности представленных материалов. 

Большинство ученых видят принцип непосредственности лишь как 

принцип судебного разбирательства в суде первой инстанции. На такую же 

позицию в настоящее время встал Пленум Верховного Суда РФ. Другие 

ученые, полагают, что это принцип гражданского процессуального права. 

Однако первая группа авторов, основываясь на том, что на последующих 

стадиях судопроизводства отсутствует процесс доказывания по делу 

(разрешение дела по существу), отрицает существование соответственно и 

принципа непосредственности как принципа гражданского процессуального 

права, а отдельные его проявления рассматривались лишь как исключения из 

правил. 

С точки зрения П.Я. Трубникова, принципу непосредственности 

соответствует такой «способ восприятия судом доказательств, который 

основан на изучении фактических обстоятельств по первоисточникам». 

В силу принципа непосредственности доказательства по делу исследует 

и оценивает тот состав суда, который должен разрешить дело посуществу и 

вынести решение. Состав суда должен быть неизменным в судебном 

заседании. Если при коллегиальном составе суда кто–либо из судей выбывает 

из процесса по конкретному делу, при его замене рассмотрение и разрешение 

дела начинается заново (ч. 2 ст. 157 ГПК РФ). 
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Требование непосредственности судебного разбирательства как 

принципа процесса имеет целью создание условий для полного, 

всестороннего и объективного исследования доказательств, формирования 

внутреннего убеждения суда относительно достоверности, достаточности 

доказательств, их взаимной связи, способности подтвердить или 

опровергнуть требования и возражения сторон.
48

 

Резюмируя вышеописанное, можно утверждать, что в системе 

принципов гражданского процессуального права каждый из  

их  последовательно раскрывает содержание отрасли права в целом. 

В современной литературе обоснованно отмечается, что система 

принципов процессуального права как взаимообусловленное и 

взаимосвязанное их единство определяет сущность гражданского 

процессуального права, предопределяет возможность реализации права 

граждан на судебную защиту, еѐ доступность, а также позволяет выявить 

основные черты процессуальной формы. 

Нельзя не отметить, что несмотря на обилие мнений относительно 

классификаций принципов, до настоящего времени не сложилось единого 

мнения. Ряд ученых выделяют общеправовые, межотраслевые и сугубо 

отраслевые принципы, т.е. принципы исключительно гражданского 

судопроизводства (В.М.Семенов). Кто-то из ученых (М.К. Треушников) делит 

принципы на организационно-функциональные и функциональные, что по 

мнению автора исследования является наиболее точным и обоснованным. 

Другие же ученые и вовсе не признают основополагающие начала судебного 

разбирательства в качестве принципов. Однако нельзя забывать, что при всем 

многообразии мнений, чрезмерное расширение количества принципов и 

соответственно их классификаций приведет к их обесцениванию, а 

сокращение – к снижений гарантий реализации защиты прав и интересов 

участников процесса. 

                                                 
48

 Треушников М.К. Гражданский процесс: Учебник (5-е издание, переработанное и дополненное) / М.К. 

Треушников. - М.: Статут, 2014. 



47 

 

В конечном счете, система принципов гражданского процессуального 

права выполняет стабилизирующую роль в отрасли права, с одной стороны 

не позволяя ему утратить свою идентичность в условиях глобализации, с 

другой - способствуя его динамическому развитию за счет внешнего 

воздействия со стороны международных органов по защите прав человека, а 

также влияния процессов унификации и дифференциации норм гражданского 

процессуального права. 

 

 

 

1.3 Взаимосвязь и взаимодействие принципов гражданского 

процесса 

Нарушение одного принципа, например, непосредственности 

исследования доказательств, приводит, как правило, к нарушению такого 

принципа как законность. Возможен вариант нарушения ряда иных 

принципов или всей их цепочки. Одни принципы в системе можно 

рассматривать как гарантии реализации других. Так, например, принцип 

государственного языка судопроизводства является гарантией иных 

принципов цивилистического процесса, в том числе принципов законности и 

устности. 

Система представляет собой совокупность взаимодействующих и 

связанных между собой элементов, образующих целостную структуру. Для 

понимания всей системы, возможностей и характера взаимосвязей внутри 

системы необходимо понимать сущность составляющих ее элементов. 

Очевидным представляется, что система принципов складывается из 

отдельно взятых принципов, которые были более подробно раскрыты ранее. 

Тем не менее полное представление о специфике гражданского 

процессуального регулирования может дать лишь совокупность принципов 

данной отрасли права в их взаимосвязи и взаимозависимости. 
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Отдельные принципы гражданского процесса развивают и дополняют 

положения других принципов. Например, из принципа осуществления 

правосудия только судами вытекают такие принципы, как независимость 

судей и подчинение их только федеральному закону, равенство граждан перед 

законом и судом и др. Принцип процессуального равноправия сторон 

вытекает из принципа равенства граждан перед законом и судом и логически 

развивает его. 

Принципы цивилистического процесса можно назвать 

«сопряженными», т.е. обусловленными единой концепцией, если соблюдение 

одного принципа, ведет к соблюдению другого, в чем крайне характерно 

выражается их связь и влечет за собой вынесение обоснованного и 

справедливого решения суда. 

На важность рассмотрения связей между принципами указывает, к 

примеру, Т.В. Сахнова, отмечавшая, что в системе принципов связи между 

принципами имеют приоритетное значение, в то время как систематизация их 

- это лишь сведение принципов к согласованному единству, то есть 

деятельность по приведению принципов в систему.
49

 

Для принципов гражданского процессуального права характерна 

взаимореализация. Например, принцип устности, выполняя собственную 

функцию, направленную на обеспечение коммуникативной эффективности и 

обеспечение быстроты процесса, способствует реализации 

непосредственности. Непосредственность, представляя собой обязанность 

суда лично воспринимать доказательства, используя принцип устности, 

предоставляет возможность суду более гибко реагировать на поступающую к 

нему информацию. Это может быть проявлено в проведении судебных 

прений, в опросе лиц, участвующих в деле. Кроме того, устность дает 

возможность присутствующим в зале заседания следить за ходом процесса и 
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воспринимать все обстоятельства дела, т.е. обеспечивает принцип гласности, 

открытости и, в определенной мере, принцип состязательности и законности. 

По мере раскрытия объективных фактов, имеющих значение для дела, 

суд с большей эффективностью выстраивает данные факты в 

последовательность, необходимую для принятия решения по делу, исследует 

действительность более детально. Требование же непосредственности в 

процессе диктует требование устности, как средства обеспечения 

непосредственности. А поскольку непосредственность способствует 

реализации принципа законности и концепции обоснованности решения суда 

(судья, обладая компетенцией, преобразует свои знания, навыки, опыт и 

непосредственно воспринятую информацию в выводы, оказывающее 

решающее значение на разрешение процесса), то образуется многоуровневая 

связь между несколькими перечисленными процессуальными принципами. 

Однако здесь не ставится вопрос о необходимости одних принципов в 

процессуальном праве для существования других принципов, либо 

обязательности первых для обеспечения реализации последних. Имеется в 

виду то, что складывающиеся между гражданскими процессуальными 

принципами связи имеют, в силу наличия одних и отсутствия других 

основополагающих идей процесса, развитые внутри системы механизмы 

взаимообеспечения и, как следствие, обеспечивают усиление своего эффекта 

при реализации. 

По мнению Коршаковой И.В., Иванченко С.В. все связи,  возникающие 

между принципами в системе принципов гражданского процессуального 

права, можно поделить на две группы.
50

 Первую группу составляют связи 

обеспечения, при которых отношения выражаются в воздействии одних 

элементов на другие в целях взаимной реализации, облегчения претворения 

таких элементов в действительность в большей степени, чем такое 

претворение могло бы быть в отсутствие либо одного из элементов, либо 
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сложившихся между ними отношений. К таким связям относятся, например, 

связь между принципом устности и принципом непосредственности, 

описанная ранее. Подобные связи обеспечивают равновесие и устойчивость 

внутри системы принципов, ее внутреннее постоянство и 

скоординированность реакций для достижения системой наличествующих 

целей и задач. Вторую группу представляют функциональные связи. Они 

возникают при взаимодействии принципов, обеспечивающих динамику 

процесса между собой и с принципами, определяющими цели и задачи 

процесса. Такого рода связи возникают между принципом диспозитивности и 

принципом состязательности, между принципом процессуального равенства 

сторон и принципом законности, между принципом публичности и 

принципом объективной истины, и принципом правовой определенности. 

Диспозитивность обеспечивает рождение процесса, то есть лицо реализовав 

свое право на подачу искового заявления создает процессуальную 

действительность в рамках предполагаемого дела. В свою очередь, поскольку 

содержание и основания к принятию искового заявления закреплены 

нормативно, то есть применительно к исковому заявлению существует 

процессуальная форма, такое заявление может быть принято, оставлено без 

движения либо отклонено судом. Здесь диспозитивность и процессуальная 

форма вступают во взаимодействие. В случае же нарушения данных 

принципов, не будет соблюден принцип законности, который своим 

содержанием определяет воздействие рассмотренных принципов на 

процессуальную среду. Требование оглашения доказательств в ходе 

судопроизводстве является нормативным требованием, таким образом 

отражая принцип устности. Несоблюдение этого положения влечет 

несоответствие этих действий закону и соответственно нарушению принципа 

законности. При том, что при нарушении законности в процессе в любом 

случае будет нарушен какой-либо из принципов процесса. Здесь 

прослеживается обратная связь, которая декларируется нормами 

устанавливающие модели поведения при судопроизводстве. Такие связи 
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обеспечивают адаптивность системы и преодоление ею внешнего 

сопротивления. 

Принцип процессуального равноправия сторон непосредственным 

образом связан с принципом состязательности. Не случайно в Конституции 

РФ и ГПК РФ эти принципы провозглашаются совместно. "Судопроизводство 

осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон" (ч. 3 ст. 

123 Конституции РФ). "Правосудие по гражданским делам осуществляется на 

основе состязательности и равноправия сторон" (ч. 1 ст. 12 ГПК РФ). 

Существующая между данными процессуальными принципами связь имеет 

объективный характер. Такой характер связи обусловлен тем, что 

действительное состязание сторон в процессе может происходить только при 

условии равных процессуальных возможностей по отстаиванию своих прав и 

законных интересов. Создание равных процессуальных возможностей 

обеспечивается действием принципа процессуального равноправия сторон. 

Равноправие – процессуально значимый, но не самодостаточный 

конституционный принцип построения гражданского судопроизводства. 

Само по себе наличие у сторон равных возможностей судебной защиты своих 

прав, включающее в себя и равные возможности их реализации, невозможно 

рассматривать как надлежащую гарантию защиты нарушенного или 

оспоренного права, если соответствующим образом не регламентировано 

процессуальное место суда, а именно если законодательство не проводит 

разграничения между статусом суда и стороны в гражданском 

судопроизводстве и реализацией их имманентных функций, не обеспечивает 

независимость, непредвзятость, объективность и беспристрастность суда. 

Достаточно представить, к примеру, ситуацию, в которой стороны 

располагают равными правами по представлению доказательств, однако 

законодателем установлены различные критерии их оценки судом в 

зависимости от того, представлены ли они стороной истца или ответчика, 
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взаимосвязь равноправия и состязательности сторон становится очевидной.
51

 

Обычно в процессе судьи обходятся лишь перечислением прав лиц, 

участвующих в деле, и зачастую не раскрывают содержание каких-либо 

правомочий. Это влечѐт к тому, что стороны, не выполняют надлежащих 

процессуальных действий в связи с тем, что не знают, что такие действия 

могут оказаться выгодны и необходимы для них. В подобной ситуации более 

выигрышной позицией будет считаться позиция той стороны, которая имеет 

так называемую «подушку безопасности» в виде квалифицированной 

юридической помощи (в случае отсутствия специальных юридических 

познаний). Невозможно не отметить необходимость существования 

состязательного процесса, основанного на конкуренции полярных интересов 

сторон, когда нет каких-либо гарантий равноправия. Следовательно, в 

цивилистическом процессе обязательно должны существовать определенные 

механизмы, создающие условия для формирования фактического 

равноправия сторон, в случае, если у одной из них материальное положение 

хуже, чем у другой.  

В связи с изложенным можно определить равноправие сторон как 

предпосылку, гарантию состязательности, а также ее содержательного 

(нормативно-правового) наполнения как формы осуществления правосудия. 

Нельзя не отметить определенного рода связь принципа 

состязательности и так называемого принципа активности суда. На 

протяжении всей истории их существования они претерпевали различные 

характерные изменения. Однако в современном процессуальном гражданском 

законодательстве принцип состязательности закреплен законодательно  (п. 1 

ст. 56 ГПК РФ и п. 1 ст. 65 АПК РФ). Указанные нормы гласят: «Каждая 

сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на 

основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено 

федеральным законом». При этом руководство процессом судом все же 
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охраняется. Согласно ч.2 чт. 56 ГПК РФ «суд определяет, какие 

обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их 

доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на 

какие-либо из них не ссылались». В соответствии с п.2 ст. 66 АПК РФ «суд 

вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить 

дополнительные доказательства, необходимые для выяснения обстоятельств, 

имеющих значение для правильного рассмотрения дела и принятия законного 

и обоснованного судебного акта до начала судебного заседания или в 

пределах срока, установленного судом».
52

  

Расширение действия принципа состязательности привело к изменению 

соотношения с принципом активности суда. Согласно исследованиям Д. А. 

Фурсова: «при любых условиях арбитражные суды и суды общей 

юрисдикции могут только направлять и дополнять деятельность тяжущихся 

сторон, но не подменять их деятельность и не проводить следственный 

принцип в строгом соответствии с его назначением».
53

 

Также принцип состязательности цивилистического процесса активно 

взаимосвязан с принципом диспозитивности, что заслуживает внимания. 

диспозитивные начала, отметим, что их отражение можно найти в 

большинстве аспектов гражданского процесса. Преимущественно, в рамках 

гражданского судопроизводства, необходимо говорить о диспозитивности при 

возбуждении дела. В этом случае, заинтересованное лицо самостоятельно 

решает, стоит ли ему обращаться в суд за защитой своих прав и интересов. 

Однако установлены и исключения из общего правила, при которых 

невозможно самостоятельное обращение лица за защитой свои субъективных 

прав и законных интересов. Обстоятельствами, исключающими такую 

возможность могут являться возраст лица, его состояние здоровья, а также 

иные уважительные причины. Для таких случаев законодателем 
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предусмотрен институт защиты чужих интересов, когда в суд для 

обеспечения охраны интереса, восстановления нарушенного права лица 

обращается прокурор, орган государственной власти или местного 

самоуправления. 

Если рассуждать о последующем влиянии принципа диспозитивности 

на ход того или иного дела в гражданском судопроизводстве, то необходимо 

отметить, что подобное воздействие связано непосредственно с 

предоставлением участникам гражданского процесса определѐнной свободы 

в реализации своих прав. 

Однако указанные обстоятельства нисколько не умаляют значение 

принципа состязательности. Принцип состязательности, как и остальные 

цивилистического процесса, определяют собой не только характер 

деятельности субъектов определенной отрасли права, но и ее содержание. 

Более того указанный принцип раскрывает общее направление развития и 

последующее совершенствование отрасли. 

Законодателем предопределено наличие обязательных условий, 

которые будут обеспечивать полноценную состязательность процесса в ходе 

судебного заседания, а также в ходе подготовки дела к судебному 

разбирательству. В это число входят такие условия, как равные права у 

сторон судебного процесса, также беспристрастность суда, публичность 

юридического процесса, а также гласность, что несомненно подчеркивает 

глубокую корреляцию принципа состязательности с иными принципами 

гражданского процесса. Свое отражение в действительности данный принцип 

находит при принятии субъектом самостоятельного и независимого решения 

о том, какие доказательства он будет использовать в свою защиту. Именно в 

праве выбора возможного процессуального поведения и заключается 

принцип диспозитивности, что в очередной раз подчеркивает связь двух 

описываемых принципов, являясь неотъемлемой частью гражданского 

процесса. 
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Немаловажным является факт того, что принципы гражданского 

процесса свое реальное воплощение находят также и посредством 

организации ведения судебного делопроизводства, которое относится к 

судебной деятельности обеспечительного характера. При этом сущность и 

содержание правил протоколирования судебных заседаний воплощается в 

нормах процессуального права в сфере гражданского судопроизводства. 

Отдельные разъяснения о правилах ведения протоколов судебных заседаний 

имеются в документах (постановлениях) Верховного суда Российской 

Федерации. В частности, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

26 июня 2008 г. № 13 «О применении норм Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде 

первой инстанции» разъяснено – протокол судебного заседания является 

одним из основных процессуальных документов, который должен быть 

изложен полно, четко с точки зрения его прочтения и в той 

последовательности, в которой проводится судебное разбирательство. 

В гражданском судопроизводстве ведение судебного протокола является 

обязательным условием осуществления правосудия, без которого любые 

результаты судебного разбирательства юридически ничтожны, а судебное 

решение подлежит отмене. Кроме того, протокол — эта одна из юридических 

гарантий реализации участниками состязательного судопроизводства 

субъективных прав, данный принцип закреплен в ст. 12 ГПК РФ: 

«Правосудие по гражданским делам осуществляется на основе 

состязательности и равноправия сторон», так как только с учетом содержания 

протокола оцениваются законность и обоснованность судебного решения. В 

этой связи работники аппарата суда, практически обеспечивая 

сопровождение правосудия, обеспечивают: 1) Ознакомление с протоколом (в 

том числе аудио-протоколом судебного заседания); 2) Прием замечаний на 

протокол судебного заседания. Это и является одним из важнейших прав 

участников гражданского процесса, закрепленных в Гражданском 

Процессуальном кодексе (ст. 230, 231 ГПК РФ).  
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Между тем мерой и ориентиром для организации судебного процесса, 

соответствующего социальным потребностям общества, становятся 

принципы права, трансформированные и адаптированные к современным 

реалиям и тенденциям. Реализация принципов права - это не только 

правильное применение нормативных предписаний, но и выраженное вовне 

идеалистическое, концептуальное отношение правоприменителя к 

разрешению правовой ситуации. 
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Теоретико - практические основы принципа состязательности в 

современном цивилистическом процессе 

2.1. Понятие и содержание принципа состязательности в гражданском 

судопроизводстве 

 

Истории отправления правосудия известны две модели 

судопроизводства, и главным критерием их разделения является поведения 

суда и сторон в процессе. В одном случае суд играет роль «арбитра», т. е. при 

рассмотрении и разрешении дела суд принимает активное участие в сборе 

доказательств - следственный процесс. В другом случае суду предоставляется 

роль «пассивного арбитра», т. е. он судит о правоте только по тем 

доказательствам, которые предоставили стороны - состязательный процесс.
54

 

С появлением рынка сформировались элементы гражданского права, а 

затем и правила юрисдикционной защиты гражданских прав – в форме 

цивилистического процесса. С тех пор – а если точнее, с момента начала 

поступательного движения от рабовладельческой общественно-

экономической формации к капиталистической – принципы 

цивилистического процесса совершенствовались, адаптируясь под нужды 

общества в разрешении гражданских споров. Профессор В.В. Ярков, 

отмечает, что определяющей чертой каждой из двух систем стала роль суда и 

сторон в процессе. Имеет место процесс интеграции двух систем 

гражданского судопроизводства, в силу чего следственный (инквизиционный) 

процесс перестал существовать в чистом виде. 

Принцип состязательности в гражданском процессе формально был 

провозглашен в ч. 1 ст. 50 ГПК 1964 г., согласно которой каждая сторона 

должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на 

основании своих требований и возражений. Однако такое закрепление было 

формальным, поскольку действие этого принципа было полностью 
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нейтрализовано другими принципами – активной ролью суда в выяснении 

обстоятельств дела и объективной истины. В результате стороны могли 

бездействовать в представлении и исследовании доказательств, не опасаясь 

никаких неблагоприятных для себя последствий, таким образом сбором 

доказательств фактически занимался суд. 

В результате бремя собирания доказательств было переложено на суд, 

который должен был осуществлять не свойственные ему функции 

фактического следователя по гражданским делам и одновременно адвоката 

обеих сторон, а стороны не несли никакой ответственности за пассивность и 

иное недобросовестное поведение.
55

 

Закрепление принципа состязательности на уровне Конституции РФ 

потребовало изменений в отраслевом законодательстве, поскольку очевидно, 

что при таком статусе этого принципа прежнее соотношение между ним и 

другими принципами, установленное ранее в пределах одной отрасли права, 

более сохраняться не могло. Новое содержание принципа состязательности в 

гражданском процессе было определено в результате изменений и 

дополнений ГПК РСФСР 1964 г. СНОСКА, внесенных в него Федеральным 

законом, принятым Государственной Думой РФ 27 октября 1995 г. и 

введенным в действие 9 января 1996 г. 

Таким образом, можно сделать вывод, что законодатель пошел по пути 

искоренения следственного начала в процессе, постепенно сокращая 

полномочия суда и возлагая обязанность по сбору доказательств, в 

гражданском судопроизводстве, на стороны. Это связано с тем, что с одной 

стороны, выполнение не свойственных суду следственных функций 

затягивало процесс, а с другой, превращало судью в помощника одной из 

сторон, как правило, истца. Все это исключало равное противоборство сторон 

в рамках гражданского судопроизводства. В результате, как уже отмечено 

ранее, была создана система состязательного процесса, предполагающая 
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«ограниченную» активность суда и сторон, характеризующаяся своей 

уникальностью и не имеющая аналогов. 

Принцип состязательности в современных условиях имеет 

конституционное закрепление в п. 3 ст. 123 Конституции РФ, согласно 

которому судопроизводство осуществляется на основе состязательности и 

равноправия сторон.
56

 

Поэтому прежнее соотношение между названными процессами, 

установленное ранее в рамках одной отрасли права, при котором один из них, 

находившийся в подчиненном положении, стал конституционным, сохранено 

быть не могло, т.к. это противоречило бы Конституции РФ, нормы которой 

имеют высшую юридическую силу и прямое действие (ст. 15 Конституции 

РФ). 

Обоснование содержания принципа состязательности отсутствует во 

многих действующих гражданских процессуальных кодексах различных 

стран. Указанный принцип лишь провозглашается: правосудие по 

гражданским делам осуществляется на основе состязательности и 

равноправия сторон. В этих случаях содержание принципа раскрывается 

учеными непосредственно в комментариях к закону и в правовых доктринах. 

Большинство авторов, раскрывают его содержание путем анализа норм 

доказательственного права, а также полномочий сторон и суда, их роли при 

рассмотрении гражданских дел.  В связи с этим, для судопроизводства по 

гражданским делам, основанного на принципе состязательности характерны:   

- активная роль сторон по делу, выражающаяся, прежде всего, в 

самостоятельном представлении доказательств и доказывании 

обоснованности своего требования;   

- руководящая роль суда, заключающаяся в содействии сторонам по 

осуществлению их процессуальных прав для всестороннего и полного 

исследования доказательств. 
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Ряд ученых в области гражданского процессуального права, например, 

такие как А. В. Малько, Н. И. Матузов, полагают, что сущность принципа 

состязательности состоит в юридически закрепленных правах лиц, 

участвующих в гражданском судопроизводстве, отстаивать свою позицию в 

возникшем споре, используя при этом возможность обоснования своей 

позиции и критики позиции противоположной стороны, представлять 

доказательства и участвовать в их непосредственном исследовании.
57

 

Состязательность также предполагает, что стороны сами выбирают способ 

защиты нарушенного права, форму участия в судебном заседании – лично 

или через представителя. Именно стороны должны доказать те 

обстоятельства, на которые они ссылаются в обоснование своих требований и 

возражений. 

По мнению дореволюционного процессуалиста Е. В. Васьковского, 

состязательность – это самодеятельность сторон при пассивном положении 

суда, в функции которого входит лишь оценка представленного фактического 

материала. Ответственность за полноту и достоверность доказательств при 

таких обстоятельствах несут стороны.
58

 

Принцип состязательности означает активную деятельность участников 

процесса по подтверждению относимыми, допустимыми, достоверными и 

достаточными доказательствами юридически значимых обстоятельств, 

входящих в предмет доказывания по делу, с целью их перевода в категорию 

юридических фактов или опровержения. 

Принцип состязательности нацелен на стимулирование активной 

позиции сторон, что должно способствовать в конечном итоге укреплению 

ответственности сторон за правильное ведение дел в суде и, как следствие, 

правильному и своевременному рассмотрению и разрешению дел. 
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Материалы, необходимые для законного и справедливого разрешения 

дела, формируются сторонами и другими лицами, участвующими в деле. 

Полномочия суда заключаются в исследовании и оценке доказательств, в 

последующем применении норм и вынесении правоприменительного акта. 

В своих трудах, касающихся принципа состязательности в гражданском 

судопроизводстве, правоведы приходили к выводу о том, что 

состязательность сводится лишь к возможности сторон распоряжаться 

фактами и доказательствами ими представленными. Закон предоставляет 

сторонам права по реализации принципа состязательности, в частности, 

предоставлять доказательства, на которые они ссылаются как на основание 

своих требований и возражений. Необходимо разграничить понятия 

«обязанности» и «права» стороны по предоставлению доказательств. Такое 

положение будет обуславливать обсуждение проблемы соотношения прав и 

обязанностей суда и сторон в гражданском процессуальном праве. 

Значимость и острота данной проблемы связана с разработкой нового, 

единого кодекса гражданского судопроизводства. Представляется, что 

цивилистический процесс должен быть организован таким образом, чтобы у 

суда была возможность установить действительные отношения между 

спорящими сторонами. «Только такая организация процесса внушает 

уважение к закону и суду, укрепляет правовой порядок и способствует 

развитию гражданского оборота».
59

 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что состязательность 

как принцип гражданского судопроизводства закрепляется в ГПК РФ и АПК 

РФ по-разному, в том числе и буквально. В отличие от ГПК РФ, исходя из 

положений которого, правосудие по гражданским делам осуществляется на 

основе состязательности и равноправия сторон, АПК РФ устанавливает его 

путем введения имеющих самостоятельное значение и содержание 

принципов состязательности и равноправия сторон, закрепленных в 

различных статьях Кодекса – равноправие сторон в ст. 8, а состязательность в 
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ст. 9 АПК РФ.
60

 Очевидно, что гражданское процессуальное законодательство 

содержит менее подробное представление об исследуемом принципе, чем 

арбитражное. Сложность и важность принципа состязательности сторон в 

большей степени прослеживается в процессе доказывания, в связи с чем ГПК 

РФ, как и АПК РФ, уделяют существенное внимание гарантиям участия 

сторон в судебном заседании. Очень показательным в данном аспекте 

является включение в структуру процессуальных кодексов отдельных глав, 

посвященных урегулированию порядка извещения сторон – участников 

судебного заседания: гл. 10 ГПК РФ «Судебные извещения и вызовы» и гл. 12 

АПК РФ «Судебные извещения». Помимо этого, в Кодексах имеется целый 

ряд специальных норм, которые обязывают суды общей юрисдикции и 

арбитражные суды извещать всех заинтересованных лиц о месте и времени 

судебного заседания, либо о совершении отдельных процессуальных 

действий. В рамках рассмотрения указанных обстоятельств, уместно будет 

упомянуть Постановление Европейского Суда по правам человека по 

жалобам N 2430/06, 1454/08, 11670/10 и 12938/12 "Ганькин и другие против 

Российской Федерации", вынесенное 31 мая 2016 г. Заявители жаловались, 

что их право на справедливое судебное разбирательство дела согласно пункту 

1 статьи 6 Конвенции было нарушено в связи с отсутствием действий со 

стороны внутригосударственных судов по обеспечению их участия в 

судебных заседаниях по рассмотрению их кассационных жалоб, участниками 

которых они являлись. Европейский Суд отметил, что "...правила российского 

гражданского судопроизводства требуют проведения судами устного 

слушания по всем категориям дел без исключения... Это не позволяет 

российским судам выносить решения даже по незначительным искам или 

спорам технического характера без проведения слушания. Принимая участие 

в устных слушаниях, стороны, участвующие в деле, имеют право делать 

устные заявления, избрать иной тип участия в слушании, например, назначив 
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представителя, или ходатайствовать об отсрочке слушания. Для эффективной 

реализации этих прав стороны должны быть надлежащим образом 

заблаговременно уведомлены о времени и месте проведения слушания для 

того, чтобы располагать достаточным периодом времени для организации 

участия в судебном слушании по делу, назначить и проинструктировать 

представителя или проинформировать суд о своем решении не 

присутствовать на слушании. Право сторон, участвующих в деле, быть 

своевременно извещенными о предстоящем слушании представляет собой 

неотъемлемую часть права на эффективное участие в гражданском процессе, 

как это гарантировано ГПК РФ и статьей 6 Конвенции" (п. 33 

постановления). 

Соблюдение принципа состязательности и равноправия сторон в 

гражданском судопроизводстве обеспечивает определенный баланс 

публичных и частных интересов начал в гражданском судопроизводстве. Суть 

принципа равноправия сторон заключается в следующем: у сторон 

существуют абсолютно равные условия для осуществления своих прав, то 

есть они обладают равными возможностями по их защите и своих интересов. 

Если у какой из сторон существует право, то оно обязательно есть и у другой 

стороны. 

Примером нарушения ст. 12 ГПК РФ может послужить Определение 

Верховного Суда РФ от 23.05.2017 N 19-КГ17-10. Требование истцов 

заключалось в прекращении права пользования жилым помещением, 

выселении.   Истцы указали, что приобрели у ответчика недвижимое 

имущество в виде земельного участка и дома, однако ответчики 

препятствуют собственникам проживать в домовладении. Заявлено также 

встречное требование о признании недействительным договора купли-

продажи жилого дома, земельного участка. По итогу рассмотрения дела 

Верховным Судом РФ , оно было направлено на новое рассмотрение, 

поскольку суды не учли, что истица по встречному иску в период между 

совершением сделки и подачей иска страдала онкологическим заболеванием, 
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неоднократно лечилась, ее право на проживание в домовладении не 

нарушалось до предъявления исковых требований истцом по 

первоначальному иску о выселении, в связи с чем суды не рассмотрели 

вопрос о восстановлении срока исковой давности. В то же время суд в 

нарушение статьи 12 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации не разъяснил Марченко Т.Н. ее право ходатайствовать о 

назначении и проведении соответствующей оценочной экспертизы, без чего 

не представлялось возможным установить обстоятельство, имеющее 

существенное значение для правильного разрешения дела. 

 

 

 

 

2.2 Место принципа состязательности в механизме реализации задач 

гражданского судопроизводства 

Состязательность как принцип судопроизводства применительно к 

осуществлению правосудия в сфере гражданской юрисдикции  означает, что 

весь процесс судебного разбирательства дела происходит в форме спора 

между сторонами, источником которого является противоположность их 

материально – правовых интересов, т.е. так называемый «конфликт 

интересов».  

После закрепления конституционного статуса принципа 

состязательности, законодатель отказался от принципа объективной истины в 

гражданском процессе, суд уступил свое центральное место в процессе 

доказывания сторонам, но обязан при этом создать необходимые условия для 

всестороннего и полного исследования обстоятельств дела, и в случаях, 

предусмотренных процессуальным законом, оказывать лицам, участвующим 

в деле, содействие в осуществлении их прав.  

Однако представление о состязательности только как об обязанности 

каждой стороны доказать обстоятельства, на которые она ссылается как на 
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основание своих требований и возражений, может привести к выводу о том, 

что стороны предоставлены сами себе, а суд вправе лишь наблюдать, как они 

состязаются, констатировать факты и доводы, представленные сторонами, и 

основывать на них своѐ решение. 

Характеризовать состязательность в таком категоричном понимании 

невозможно, нельзя полностью освободить суд от поиска доказательств, 

ограничивать его в исследовании дела, в праве предлагать сторонам 

представить дополнительные доказательства, проявлять в определѐнных 

случаях и собственную инициативу. В чистом виде состязательный процесс 

характерен  только для стадии обжалования и пересмотра судебных актов, 

при которой судебное разбирательство строго ограничено пределами 

принесѐнной жалобы. 

Так, содержание принципа состязательности включает не только 

доказывание сторонами обстоятельств, на которые они ссылаются в 

подтверждение своих требований и возражений, но также участие сторон в 

формировании предмета доказывания, в исследовании доказательств, 

предоставлении суду сведений, имеющих значение для разрешения дела. В 

этой связи правило допустимости доказательств несущественно ограничивает 

состязательность сторон. Так или иначе доказательственная деятельность 

должна осуществляться в соответствии с требованиями закона (ч. 2 ст. 55 

ГПК РФ), который в некоторых случаях налагает на участников гражданского 

судопроизводства ограничения и запреты в интересах сторон спорного 

правоотношения и правосудия в целом.
61

 

Реализация принципа диспозитивности, в том виде, который закреплен в 

отечественном гражданском процессуальном законе, предоставляет сторонам 

возможность исполнять как активную, так и пассивную роль в 

цивилистическом процессе, позволяет сознательно умалчивать о каких-либо 

существенных обстоятельствах, которые носят спорный характер либо 
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играют не в их пользу, и как следствие этого существо спора излагается с 

позиции заинтересованной стороны. Наиболее реальным представляется что, 

если суд будет реализовывать свою активную позицию в гражданском 

процессе в недостаточном объеме, то верх в нем займет излишний 

формализм, а выигрывать процесс будет сторона, возможно и не правая на 

самом деле, но имеющая тактически выверенную позицию, что является не 

редкостью в судебной практике. Что часто вызывает обоснованные нарекания 

проигравшей стороны, обратившейся за защитой своих законных прав и 

интересов, на несправедливость судебного решения, что в свою очередь 

подрывает авторитет судебной власти в обществе. Анализ указанных 

обстоятельств подталкивает к поиску новых способов совершенствования 

законодательства регулирующего отношения в сфере реализации принципа 

состязательности в гражданском процессе. Так, по мнению Туренко С.И., для 

обеспечения эффективности правового регулирования указанных отношений, 

необходимо усилить процессуальные полномочия суда, используя при этом 

положительные моменты зарубежного опыта. Одним из действенных 

способов эффективного направления развития принципа состязательности в 

гражданском процессе может быть закрепление права суда контролировать 

процесс формирования доказательственного материала сторонами и по 

собственному усмотрению инициировать любые законные действия, 

направленные на истребование доказательств. Реализация принципа 

состязательности с учетом данных положений может способствовать не 

только торжеству законности, но и справедливости, а также реальному 

установлению объективной истины по делу, что в свою очередь будет 

являться важным шагом на пути к оптимизации процессуальных правил по 

защите субъективных прав и интересов.
62

 

Изолированное действие (применение) любого принципа как 

самостоятельного правила, вне связи с другими, автономно или обособленно 
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невозможно, что предполагает оценку значимости принципов именно в их 

системе. Взаимосвязь принципов определяется единством выраженных в них 

идей, устремлѐнностью к достижению единой цели. Содержание и значение 

принципа может проявляться по-разному на разных этапах процессуальной 

деятельности, но общее значение каждого принципа определяется его 

взаимодействием с остальными, комплексным влиянием системы принципов 

на деятельность суда по осуществлению правосудия по гражданским делам. 

В настоящее время правосудие по гражданским делам осуществляется 

на основе принципа состязательности, что отражает тенденцию развития 

современного судопроизводства по созданию эффективного процессуального 

механизма отправления правосудия. Этот принцип тесно связан с принципом 

законности, диспозитивности, процессуального равноправия сторон и 

другими принципами процесса, которые в своей совокупности образуют 

единую систему. 

Прежде всего принцип состязательности связан с диспозитивностью 

гражданского судопроизводства. И.А. Евдотьева обращала внимание на то, 

что осуществление любого из диспозитивных правомочий было бы 

невозможно без закрепления в законе принципа состязательности, как одной 

из основополагающих идей гражданского судопроизводства, а реализация 

сторонами прав и выполнение обязанностей, закрепленных принципом 

состязательности, имеет своей целью должную реализацию диспозитивных 

прав. Принцип диспозитивности — нормативно-руководящее положение, в 

соответствии с которым главным движущим началом гражданского 

судопроизводства служит инициатива материально (лично) заинтересованных 

в исходе дела лиц.
63

 

М.А. Гурвич, И.Н. Поляков определяли диспозитивность как правило, в 

силу которого возникновение процесса и дальнейшее его движение зависят 

от волеизъявления лиц, обратившихся за судебной защитой своего права или 
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охраняемого законом интереса. Таким образом, очевидно тесное 

взаимодействие диспозитивности как начала, позволяющего сторонам 

проявлять инициативность в распоряжении своими правами, с принципом 

состязательности, поскольку в состязательном судопроизводстве для 

достижения своих целей стороны определяют ход процесса. 

В.В. Самсонов, в свою очередь, предлагает разграничивать принцип 

состязательности и диспозитивности следующим образом: во-первых, 

традиционно с диспозитивностью связывают лишь те положения процесса, от 

которых зависит его возникновение, развитие и окончание, возможность 

распоряжаться спорным субъективным правом. Сущность же принципа 

состязательности заключается в том, что он определяет такой порядок 

отправления правосудия, при котором стороны сами определяют 

доказательства, которые необходимы им для подтверждения своих 

требований и возражений. Во-вторых принцип диспозитивности 

представляет сторонам возможность распоряжаться своими правами. 

Принцип состязательности, напротив, возлагает на стороны обязанности 

предоставить суду доказательства, подтверждающие их требования либо 

возражения. 

Взаимосвязь состязательности и диспозитивности можно проследить 

на этапе подачи искового заявления: в нем истец должен указать не только 

предмет и объем исковой защиты, определив их, в соответствии с принципом 

диспозитивности, по своему усмотрению, но и обстоятельства, на которых он 

основывает свои требования, доказательства, подтверждающие их (ч. 2 

ст. 131 ГПК РФ), а последнее относится к правилам, выражающим 

содержание принципа состязательности в гражданском процессуальном 

праве. 

Состязание в процессе возможно между равными сторонами. В этом 

смысле принцип процессуального равноправия сторон является необходимой 

предпосылкой принципа состязательности. Действительно, они 

взаимообусловлены и взаимосвязаны настолько тесно, что во многих 
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источниках приводятся не иначе как в совокупности. Так, в ч. 3 ст. 123 

Конституции РФ установлено: «Судопроизводство осуществляется на основе 

состязательности и равноправия сторон», ч. 1 ст. 12 ГПК РФ гласит: 

«Правосудие по гражданским делам осуществляется на основе 

состязательности и равноправия сторон». Тем не менее, каждый из указанных 

принципов (состязательность и равноправие) имеет свое определенное 

содержание. Европейский суд рассматривает равенство сторон как 

самостоятельный принцип и определяет его как часть права Сообщества. В 

АПК РФ принцип состязательности и равноправия сторон разделены. 

Однако нельзя забывать о том, что состязательность в гражданском 

процессе имеет особенности, обусловленные публичным характером 

правоотношений (глава 23 ГПК РФ). Закон учитывает изначальное 

неравенство субъектов правоотношений, когда одним из участников является 

государство в лице его органов или организаций, а другом — частное лицо 

(гражданин или организация). Государство обладает большими 

возможностями для защиты своих прав и законных интересов. Поэтому суд 

должен реализовывать свои властные функции с целью защиты слабой 

стороны в процессе. По таким делам суд обязан проявлять активность в 

выяснении обстоятельств, имеющих значение, с целью правильного 

разрешения, которое не может быть поставлено в зависимость от поведения 

сторон в процессе. 

Расширение действия принципа состязательности привело к изменению 

соотношения с принципом активности суда. Согласно исследованиям Д.А. 

Фурсова: «при любых условиях арбитражные суды и суды общей 

юрисдикции могут только направлять и дополнять деятельность тяжущихся 

сторон, но не подменять их деятельность и не проводить следственный 

принцип в строгом соответствии с его назначением».
64
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Таким образом, принцип  состязательности занимает центральное 

место в системе обеспечения справедливого правосудия. Данный принцип 

создает благоприятные условия для выяснения всех имеющих существенное 

значение для дела обстоятельств и вынесения судом обоснованного решения. 

Конституция РФ провозгласила, что состязательность как принцип 

гражданского процессуального права призвана способствовать 

всестороннему и полному предоставлению, собиранию и исследованию 

доказательств, установлению фактических обстоятельств дела и правильному 

применению нормативно-правовых актов, иными словами, состязательность 

— основа всего правосудия (ст. 123 Конституции РФ)
65

. 

Конституционное закрепление данного принципа во многом 

предопределило его особую роль в судебном процессе и влиянии на правила 

судопроизводства. Основной идеей рассматриваемого принципа является 

паритетное возложение бремени доказывания на участвующих в деле лиц. Он 

предписывает участникам процесса отстаивать свою правоту путем 

представления доказательств, участвовать в их исследовании, а также 

высказывать свои соображения по любым вопросам, поставленным в 

судебном заседании. 

Осуществление правосудия по гражданским делам на основе 

состязательности, означает что: во-первых, судебное разбирательство может 

быть начато только при наличии заявления истца; во-вторых, истец и 

ответчик выступают в суде в качестве сторон, т.е. таких участников судебного 

разбирательства, у которых имеется определенный процессуальный интерес 

и которым закон предоставил равные права для обоснования своих 

утверждений и выводов и для оспаривания утверждений и выводов другого 

участника судебного разбирательства; в-третьих, решение всех возникающих 

в деле вопросов принадлежит только суду, который не связан доводами 

сторон, абсолютно беспристрастен, свободен в оценке представленных ими 

                                                 
65

 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (ред. от 21.07.2014) // 

Собрание законодательства РФ. – 2014. - №31. – Ст. 4398 



71 

 

доказательств, не зависит от любых посторонних влияний и действует 

исключительно как орган правосудия. 

Однако, не смотря на указанную значимость и относительную 

стабильность принципа состязательности, он все же имеет ряд недостатков, 

которые не позволяют однозначно оценивать значение данного принципа для 

российской системы гражданского судопроизводства. Например, в ряде 

гражданских споров стороны изначально не обладают одинаковыми 

возможностями для защиты своих прав, о чем уже упоминалось ранее. Такое 

положение наиболее применимо к спорам, возникающим между гражданами 

и органами государственной власти или органами местного самоуправления, 

а также к трудовым спорам. Еще одним существенным недостатком можно 

считать увеличение затрат и издержек сторон в процессе участия в 

гражданском судопроизводстве. Еще одним аргументом является то, что 

состязательность не имеет цели определения истины, установления 

действительных взаимоотношений сторон и понимания реального положения 

дел. Главным для суда в состязательном процессе является сама возможность 

осуществления материальных гражданских прав. Данное обстоятельство 

противоречит задачам гражданского судопроизводства, закрепленным в 

статье 2 ГПК РФ.
66

 В соответствии с указанной статьей главной задачей 

является правильное рассмотрение и разрешение гражданских дел. А на 

практике указанные ранее обстоятельства приводят к тому, что исход 

гражданского дела напрямую зависит от финансово-экономического 

положения каждой из сторон, что противоречит еще одному принципу 

гражданского процесса – равноправию сторон. Отличает состязательность и 

изначальная замкнутость судебного процесса, отсутствие возможности 

проникновения общественного мнения, и наконец, утрата ориентации на 

социальные ценности общества.  Таким образом, можно сделать вывод, что в 

основе принципа состязательности лежат права сторон по доказыванию 
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материальной стороны дела. Но, проанализировав недостатки принципа 

состязательности, стоит отметить, что имеет смысл сохранять некоторые 

полномочия суда в указанной сфере, чтобы обеспечить правильное 

рассмотрение и разрешение дела, а также предоставить одинаковую 

возможность гражданам в предоставлении доказательств.   
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Глава 3. Реализация принципа состязательности в современном 

цивилистическом процессе 

3.1 Действие принципа состязательности на различных стадиях 

гражданского судопроизводства 

Механизм осуществления конституционного принципа 

состязательности предполагает круг процессуальных действий сторон, при 

условии соблюдения равенства их возможностей, он направлен на 

достижение целей правосудия, и не меняется в течение судопроизводства. 

Положения процессуального закона, определяющие цели и задачи, 

распространяются на судопроизводство в целом. Следовательно, принцип 

состязательности при неизменном его значении, реализуется на различных 

стадиях судебного процесса. Также это подтверждается тем фактом, что 

исследование доказательств, формирование подлинных обстоятельств 

присутствуют не только при рассмотрении дела судом первой инстанции, но 

и на последующих стадиях – это также подтверждает тезис, что принцип 

распространяется на все этапы судопроизводства. Таким образом, 

состязательность существует тогда, когда участники процесса отстаивают 

свои позиции по делу, имеются противоположные интересы. В этом 

контексте принцип состязательности гарантирует обеспечение равных 

возможностей для представления доказательств.  Несмотря на то, что 

принцип состязательности свойственен всем стадиям судопроизводства, 

механизм его реализации функционирует неодинаково, имея некоторые 

особенности соответствующей стадии судопроизводства. 

В России данный принцип реализуется в двух формах. Во-первых, в 

доказательной деятельности лиц, участвующих в деле. По общему правилу, 

стороны сами собирают и предоставляют в суд доказательства для 

обоснования своей позиции, также подтверждают те или иные факты, 

имеющие значение. А суд лишь может помогать сторонам в сборе той или 

иной информации, если они сами не могут ее получить и применять санкции, 

которые наступают, если лицо безразлично относится к процессу. Во-вторых, 



74 

 

в состязательности самого процесса, стороны участвуют не только в сборе 

доказательств до фактического рассмотрения дела, но и в ходе судебного 

заседания активно доказывают свою позицию. Также в нашем 

законодательстве регламентирована процедура выступления участников 

процесса, совершения ими всех значимых действий.
67

 

Если же говорить о влиянии принципа состязательности на каждую 

стадию судебного разбирательства отдельно, то необходимо отметить 

следующее. Деятельность суда по рассмотрению и разрешению гражданских 

дел развивается в определенной последовательности - по стадиям. 

Первая стадия - возбуждение дела - осуществляется путем подачи 

искового заявления, жалобы или просто заявления. Дело возбуждается 

принятием судьей заявления к своему производству.  

Право на судебную защиту субъективных прав и охраняемых законом 

интересов граждан и организаций является конституционным правом и 

реализуется путѐм обращения в суд. Заинтересованное лицо само определяет, 

когда и как реализовать право на защиту. Именно на стадии обращения в суд 

начинает действовать принцип состязательности сторон.  

Принятие судьѐй искового заявления лишь означает возбуждение 

производства по делу по инициативе истца, который считается 

предполагаемым обладателем нарушенного или оспариваемого права. 

Существует ли в действительности между сторонами материально – правовое 

правоотношение, нарушено ли право лица, обратившегося за судебной 

защитой, является ли нарушителем ответчик, решается судом в 

последующем, в ходе судебного разбирательства.  

Предоставляя заинтересованным лицам право обратиться за судебной 

защитой, законодатель одновременно предъявляет требования к форме и 

содержанию искового заявления и документам, которые должны быть к нему 
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приложены, гарантируя тем самым защиту прав ответчика (ст.131,132 ГПК). 

Это позволяет ответчику ещѐ на стадии предъявления иска знать суть 

требований истца и их основания, его правовую позицию, какими 

доказательствами он располагает, что дает возможность подготовиться к 

защите и решить вопрос о своей позиции в деле.  

На данном этапе необходимо отметить, что законодателем 

предусмотрен механизм дополнительной защиты прав ответчика по делу, в 

случае неисполнения истцом обязанности по предварительному направлению 

искового материала в адрес ответчика.  

В соответствии со ст. 139 ГПК РФ судья, установив, что исковое 

заявление подано в суд без соблюдения требований, установленных статьями 

131 и 132 Кодекса, выносит определение об оставлении заявления без 

движения. В случае, если в течение предоставленного судом срока истцом не 

будут исправлены недостатки, указанные в определении суда, подобное 

исковое заявление возвращается истцу, что при это не лишает его права вновь 

обратиться с  иском, но уже с учетом ранее допущенных ошибок. (ст.135 ГПК 

РФ). 

После возбуждения дела следует стадия подготовки дела к судебному 

разбирательству. Цель этой стадии заключается в том, чтобы обеспечить 

своевременное и правильное разрешение дела, в одном судебном заседании. 

В развитии принципа состязательности в качестве одной из важнейших 

задач подготовки дел к судебному разбирательству выступает задача 

определения доказательств, которые каждая сторона должна представить в 

обоснование своих утверждений. 

Функции судьи по руководству состязательным процессом сводятся к 

тому, чтобы разъяснить сторонам, другим заинтересованным лицам, какими 

доказательствами они могут подтвердить основания своих требований и 

возражений, выяснить, могут ли стороны представить необходимые 

доказательства, имеются ли у них затруднения в получении доказательств. В 
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случае заявления ходатайств об истребовании доказательств судья обязан 

оказать содействие в истребовании доказательств.
68

 

В порядке подготовки дела к судебному разбирательству судья 

производит следующие действия: 

- опрашивает истца по существу заявленных им требований, выясняет у 

него возможные со стороны ответчика возражения, предлагает, если это 

необходимо, представить дополнительные доказательства, разъясняет истцу 

его процессуальные права и обязанности; 

- в необходимых случаях вызывает ответчика, опрашивает его по 

обстоятельствам дела, какие имеются возражения против иска и какими 

доказательствами эти возражения могут быть подтверждены, по особо 

сложным делам предлагает ответчику представить письменные объяснения 

по делу, разъясняет ответчику его процессуальные права и обязанности; 

- разрешает вопрос о вступлении в дело соистцов, соответчиков и 

третьих лиц, а также решает вопрос о замене ненадлежащей стороны; 

- разъясняет сторонам их право обратиться за разрешением спора в 

третейский суд и последствия такого действия; 

- извещает о времени и месте разбирательства дела заинтересованных в 

его исходе граждан или организаций, не привлекаемых к участию в процессе; 

- разрешает вопрос о вызове свидетелей в судебное заседание; 

- назначает экспертизу, экспертов для ее проведения; 

- по просьбе сторон истребует от граждан или организаций письменные 

и вещественные доказательства; 

- в случаях, не терпящих отлагательства, производит с извещением лиц, 

участвующих в деле, осмотр на месте письменных и вещественных 

доказательств; 

- направляет судебные поручения; 

- разрешает вопрос об обеспечении иска; 
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- совершает иные необходимые процессуальные действия. 

Подготовительной стадии разрешения дела придаѐтся большое значение, 

это тенденция развития правосудия во всех странах мира. Необходимость 

этой стадии процесса обусловлена тем, что при возбуждении дела судья 

располагает информацией, сообщаемой лишь заявителем, поэтому такие 

сведения зачастую могут освещать возникший спор с позиции 

заинтересованной стороны, вольно или невольно искажать обстоятельства 

дела. Истец порой по тем или иным причинам сознательно умалчивает об 

отдельных юридически значимых обстоятельствах. Кроме того, он может 

юридически неправильно квалифицировать подлежащий судебному 

разрешению конфликт. 

Суд вправе предложить сторонам и другим лицам, участвующим в деле, 

представить дополнительные доказательства, если это необходимо для 

выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения 

дела. Стороны решают сами, представлять ли им эти доказательства или нет. 

В целях перехода на состязательные начала процесса  законодателем 

отмечено, что стороны должны ходатайствовать перед судьей об 

истребовании доказательств, то есть проявлять активность в доказывании 

фактов, подтверждающих их право. Так, процессуальные интересы истца и 

ответчика взаимно противоположны. Факты повода к подаче искового 

заявления истцом не доказываются. Их существование презюмируется, а 

ответчику предоставляется возможность опровергать их существование. Для 

ответчика важно не просто отрицать право истца, но противопоставить ему 

такие факты, которые погашали бы его требования. Судья по просьбе сторон 

истребует от граждан или организаций письменные или вещественные 

доказательства. Это и представляет собой проявление принципа 

состязательности при рассмотрении и разрешении гражданских дел. 

Истец (что в равной степени возможно отнести и к ответчику), должен 

не только доказать обстоятельства, на которые он ссылается как на основание 

своих требований и возражений, но и передать другой стороне и суду 
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доказательства, подтверждающие указанные обстоятельства, ещѐ на 

подготовительной стадии судебного разбирательства (ст.149, 150 ГПК). 

Средством защиты против притязаний истца является отзыв на исковое 

заявление. 

Ответчик, получая копию искового заявления и приложенных к нему 

документов знакомится с требованием истца и основаниях заявленного 

требования. Что немаловажно, это позволяет ответчику на стадии подготовки 

дела к судебному разбирательству располагать информацией о сущности 

заявленных истцом требований, о его правовой позиции и доказательной 

базе, что впоследствии способствует лучшей подготовке к судебному 

разбирательству и формулированию возражения или встречного искового 

требования.  

В свою очередь, обмен между сторонами исковым заявлением и 

возражением на него или встречным иском в рамках реализации принципа 

состязательности помогает суду определить сущность заявленного 

требования, провести подготовку дела к судебному разбирательству, а в 

последующем рассмотреть и разрешить дело и вынести законное и 

обоснованное решение. Раскрытие доказательств между сторонами дает им 

возможность лучше подготовиться к судебному разбирательству, собрать все 

необходимые доказательства и привести аргументы, а суду определить 

юридически значимые обстоятельства, сформировать предмет доказывания, 

распределить бремя доказывания между сторонами. 

В стадии подготовки дела к судебному разбирательству могут быть 

применены следующие методы содействия в собирании доказательств: 

1) истребование доказательств непосредственно от их обладателя путем 

пересылки их в суд; 

2) истребование доказательств путем передачи запроса на руки 

заинтересованному лицу для получения доказательств; 

3) истребование доказательств путем судебного поручения; 

4) получение доказательств путем назначения экспертизы; 
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5) получение доказательств путем осмотра.
69

 

На данной стадии процесса судья направляет либо вручает извещение о 

времени и месте судебного заседания. Судья устанавливает каждой стороне 

срок для представления доказательств в соответствии с правилом 

распределения обязанностей по доказыванию. Эти действия влекут важные 

процессуальные последствия для сторон. Их выполнение позволяет суду в 

случае непредставления доказательств в установленный судьей срок, а также 

в случае неявки в судебное заседание ответчика рассмотреть дело по 

имеющимся в нем доказательствам. 

Третья стадия процесса - разбирательство. В этой стадии разрешается 

по существу и, как правило, заканчивается вынесением решения. В 

некоторых случаях дело заканчивается без вынесения судебного решения. 

В ходе разбирательства по делу суд обязан непосредственно 

исследовать каждое доказательство, представленное в подтверждение, как 

исковых требований, так и возражений на них: заслушать объяснения лиц, 

участвующих в деле показания, свидетелей, заключения экспертов, осмотреть 

вещественные доказательства, ознакомиться с письменными 

доказательствами, прослушать аудиозаписи и просмотреть видеозаписи 

(ст.157 ГПК). Отступление от выполнения этих требований квалифицируются 

в судебной практике как судебные ошибки со всеми вытекающими 

последствиями. 

Весь ход судебного заседания имеет состязательную форму, которая 

проявляется в определѐнной очерѐдности выступлений лиц, участвующих в 

деле, в порядке исследования доказательств и в последовательности 

разрешения судом заявленных ходатайств. 

Любой вопрос, возникающий в процессе рассмотрения дела, должен 

подлежать обязательному обсуждению сторонами, что является гарантией 

объективного рассмотрения дела судом. Активное участие в исследовании 
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доказательств даѐт сторонам возможность убедить суд в правильности 

занимаемой ими позиции. По существу происходит взаимный контроль 

сторон и суда за деятельностью каждого из них в процессе рассмотрения 

дела.  

Стоит акцентировать внимание на таких понятиях, как относимость и 

допустимость доказательств. Относимость подразумевает принятие судом 

только тех доказательств, которые имеют значение для рассмотрения и 

разрешения дела. Допустимость доказательств подразумевает подтверждение 

обстоятельств дела конкретными средствами доказывания. Однако 

признанные судом общеизвестные обстоятельства не нуждаются в 

доказывании. К общеизвестным обстоятельствам можно отнести, например, 

чрезвычайные ситуации, в частности, наводнение. Более подробный перечень 

оснований для освобождения от доказывания закреплен ст. 61 ГПК РФ. 

В процессе доказывания с учетом принципа состязательности могут 

принимать участие третьи лица. Третьи лица способствуют осуществлению 

правосудия судом путем дачи объяснений об известных им обстоятельствах, 

имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. 

При состязательности сторон суд должен объективно исследовать 

доказательства по своему внутреннему убеждению. «Никакие доказательства 

не имеют для суда заранее установленной силы». Во время исследования 

доказательств суд должен указать в решении мотивы, по которым 

определенные доказательства были отвергнуты, а другие были использованы 

как более предпочтительные. 

После завершения исследования всех доказательств 

председательствующий в судебном заседании выясняет у лиц, участвующих в 

деле, не желают ли они выступить с дополнительными объяснениями, чем-

либо дополнить материалы дела. И лишь при отсутствии таких заявлений суд 

переходит к судебным прениям. На этом этапе стороны уточняют ранее 

изложенные доводы, высказывают окончательную позицию по делу и 
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отношение к иску. После чего суд обобщает выводы и удаляется в 

совещательную комнату для вынесения итогового акта. 

Четвертая стадия - обжалование и опротестование решений и 

определений суда, не вступивших в законную силу, а также вступивших в 

законную силу (в апелляционной или кассационной инстанции 

соответственно). 

Стоит отметить, что принцип состязательности не обходит стороной 

всех участвующих в деле лиц, в том числе прокурора. Гражданский 

процессуальный кодекс, отнеся прокурора к лицам, участвующим в деле, 

наделяет его правами и обязанностями, предусмотренными статьей 35 ГПК 

РФ. Таким образом, прокурор, обладая всем комплексом прав (за 

исключением распорядительных), имеет возможность своими активными 

действиями выяснять действительные обстоятельства дела посредством 

представления доказательств, заявления ходатайств, приношения 

возражений, а также реализации иных прав, предусмотренных законом. 

Сказанное выше позволяет утверждать, что наряду со спорящими сторонами 

процесса, в состязание вступает и прокурор, дающий заключение по делу, 

доказывая обоснованность своей позиций касательно возникшего спора, 

приводя доводы в подтверждение правильности своей правовой позиции, 

высказывая мнение, заявляя ходатайства по всем возникающим в ходе 

рассмотрения дела юридическим вопросам, тем самым защищая 

государственно-правовой интерес. 

Принцип состязательности и равноправия сторон находит наиболее 

полное воплощение при рассмотрении дела в суде первой инстанции. 

Поскольку гражданское дело в первой инстанции рассматривается по 

существу спора, стороны обладают полным спектром процессуальных 

полномочий, закрепленных, в том числе в ст. ст. 35, 38, ч. 1 ст. 39, ст. 42, 43, 

56 ГПК РФ, по доказыванию своей позиции суду. Таким образом, реализация 

конституционных принципов состязательности и равноправия сторон в 

гражданском судопроизводстве связана с природой гражданских 
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процессуальных отношений, основанных на материально - правовых 

интересах сторон. Стороны процесса выступают равноправными 

участниками, действующих в своей воле и в своем интересе, Только сам 

участник процесса (сторона) принимает решение о применении или не 

применении того или иного способа (формы) защиты своих гражданских 

прав. 

Отдельно следует отметить институт обеспечительных мер, которые могут 

быть приняты в рамках рассмотрения искового заявления. Процессуальное 

законодательство содержит нормы о мерах по обеспечению иска, которые 

принимаются в очень короткие сроки на любой стадии процесса по 

заявлению лиц, участвующих деле (ст.139-146 ГПК), чем достигается 

оперативность судебной защиты предъявленного иска. Этот процессуальный 

институт можно рассматривать как некоторое ограничение действия 

принципа состязательности, поскольку лица, участвующие в деле, не 

извещаются о времени и месте рассмотрения заявления. Закон не 

предусматривает конкретных оснований, обязывающих суд обеспечить иск, 

судебное доказывание при этом не проводится, лишь после участвующим в 

деле лицам направляется определение об обеспечении иска. Тем самым 

нарушается право ответчика знать об обращении другого лица с заявлением 

об обеспечении иска и право быть выслушанным в суде и возражать против 

принятия таких мер.  

Подводя итог описанному, можно сказать, что принцип 

состязательности закрепленный в современном законодательстве, имеет 

двоякое значение, устанавливая с одной стороны ограничения определенного 

рода, а с другой стороны – обеспечивает стороны необходимыми 

механизмами защиты своих субъективных прав и законных интересов. Для 

практической реализации принципа состязательности созданы определенные 

условия: предусмотрено равноправие сторон, диспозитивность, действуют 

соответствующие нормы права. Внедрение и проникновение концепции 

состязательности в каждую стадию гражданского судопроизводства 
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обеспечивает баланс интересов сторон. Возможно не в полной мере 

исключает вероятность несоблюдения прав кого-либо из участников по делу, 

но тем не менее приближает суд к главной его задаче, установленной 

законодателем – правильному и своевременному рассмотрению дела. 

 

 

 

3.2 Тенденции развития принципа состязательности в гражданском 

процессе 

 

Состязательность в гражданском процессуальном праве представляет 

собой один из основополагающих принципов осуществления правосудия и 

направлена на реализацию права на судебную защиту. Согласно данному 

принципу взаимоотношения между сторонами, обладающими 

противоположными материально-правовыми интересами, в ходе судебного 

разбирательства складываются в виде спора. В связи с этим сущность 

гражданского судопроизводства в рамках искового производства сводится к 

«спору о праве». Раскрытие доказательств между сторонами дает им 

возможность  лучше подготовиться к судебному разбирательству, собрать все 

необходимые доказательства и привести аргументы, а суду определить 

юридически значимые обстоятельства, сформировать предмет доказывания, 

распределить бремя (обязанность) доказывания между сторонами. 

Однако несмотря на устойчивость принципа, сложившегося и 

действующего достаточно длительный период времени в российском 

цивилистическом процессе, имеется ряд проблем, которые в настоящее время 

не устранены. 

Нарушению состязательности способствует ненадлежащее 

уведомление лиц, участвующих в деле, что может быть обусловлено 

некоторыми негативными явлениями, среди которых загруженность судов и 

специфика работы почты. В некоторых случаях ввиду нарушения норм 
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процессуального права судом первой инстанции дело рассматривается без 

участия неизвещенного лица, участвующего в деле, которое лишается 

возможности лично участвовать в судебном заседании, представлять 

доказательства, а также изложить свою позицию. Для восстановления своего 

нарушенного права лицо, которое не получило уведомление должным 

образом, наделяется правом обжалования решения, вынесенного без его 

участия в установленный срок в суд вышестоящей инстанции, таким образом 

гарантируя защиту нарушенного права. 

Примером может послужить апелляционное определение судебной 

коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда по иску 

открытого акционерного общества «Уральский банк реконструкции и 

развития» к Бегетневой И.Г. о взыскании задолженности по кредитному 

договору.
70

 Заочным решением исковые требования удовлетворены. 

Определением того же суда ответчику отказано в удовлетворении ходатайства 

об отмене заочного решения. Заявитель жалобы полагает, что судом не был 

учтен факт ненадлежащего извещения ответчика о времени и месте судебного 

заседания, по результатам которого было постановлено заочное решение 

суда, а также то, что истом не был соблюден досудебный порядок 

урегулирования спора при обращении с настоящим иском. Суд 

апелляционной инстанции согласился с доводами суда первой инстанции. 

Было установлено, что суд принял надлежащие меры к извещению ответчика 

о слушании дела, что подтверждается имеющимся в материалах дела 

почтовым конвертом с судебной повесткой, которая согласно почтовому 

штемпелю, была отправлена в адрес ответчика, от получения которой 

последняя уклонилась, что подтверждается конвертом, который был 

возвращен в суд с отметкой «за истечением срока хранения», без указания на 

то, что ответчик по данному адресу не проживает. Применительно к 

правилам п. 35 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных 

                                                 
70
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Постановлением Правительства Российской Федерации, и ч. 2 

ст. 117 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации отказ в 

получении почтовой корреспонденции, о чем свидетельствует его возврат по 

истечении срока хранения, следует считать надлежащим извещением о 

слушании дела. Данных об ином месте жительства Бегетневой И.Г., а также 

нахождении в спорный период в ином месте, материалы дела не содержат. 

Сведений об изменении места жительства, ответчик банку не сообщала. 

Судебной коллегией также отмечено, что при возвращении почтовым 

отделением связи судебных повесток и извещений с отметкой «за истечением 

срока хранения», что имело место в данном случае, признается в силу 

положений ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических 

правах, гарантирующих равенство всех перед судом, что неявка лица в суд по 

указанным основаниям признается его волеизъявлением, свидетельствующим 

об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в 

разбирательстве, а поэтому не является преградой для рассмотрения дела. 

Таким образом ссылка ответчика на ее ненадлежащее извещение была 

признана несостоятельной. 

Стоит отметить, что подобная практика складывается достаточно часто. 

К аналогичным выводам пришла Судебная коллегия по гражданским делам 

Красноярского краевого суда по апелляционной жалобе Давыдовой Т.В. на 

решение Центрального районного суда г. Красноярска от 19 апреля 2018 

года.
71

 Доводы апелляционной жалобы 

о ненадлежащем извещении Давыдовой Т.В. о дате и времени судебного 

заседания были отклонены, так как они не подтверждены материалами дела и 

противоречат нормам процессуального права (конверт с извещением 

ответчика также вернулся в адрес суда с пометкой «за истечением срока 

хранения»). 
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Конституционный принцип состязательности сторон действует в 

рамках  прав и обязанностей участников процесса. Данный факт следует из 

конституционного принципа равенства возможностей. Однако участниками 

судебного процесса данный принцип соблюдается далеко не всегда. Главная 

проблема заключается в том, что зачастую участники процесса 

злоупотребляют их процессуальными правами, что, в свою очередь, 

значительно затрудняет реализацию конституционного принципа 

состязательности, поскольку одна сторона ставит другую в заведомо 

неравноправное положение, нарушая тем самым состязательный порядок 

судопроизводства. Когда же злоупотребление процессуальным правом 

исходит со стороны суда, то это может привести к вынесению незаконного и 

необоснованного решения. 

 Другим проблемным аспектом является непредставление сторонами 

доказательств по делу. Причиной этому может послужить недостаточная 

правовая просвещенность граждан, а также отсутствие бесплатной 

(доступной) квалифицированной помощи.   

В Федеральном законе «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации»
72

 закреплены категории граждан, которым должна 

быть предоставлена бесплатная юридическая помощь. Однако далеко не всех 

граждан представляется возможным отнести к указанным категориям.  

Например, одна из таких категорий граждан, указанная в п.1 ч. 1 ст. 20 

названого Закона - граждане, среднедушевой доход семей которых ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской 

Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 

одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины 

прожиточного минимума. Как правило в такой квалифицированной помощи 

нуждаются и малообеспеченные граждане, а также семьи, чьи доходы лишь в 
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малой степени превышают установленный законодателем минимум, что 

конечно же не позволяет им использовать право на бесплатную юридическую 

помощь. 

Положительной мерой в данном случае установление на 

законодательном уровне норм, обеспечивающих участие граждан, не 

обладающих специальными и необходимыми познаниями в области 

юриспруденции, через уполномоченных лиц, обладающих соответствующим 

образованием. Законодательство ряда государств закрепляет принцип 

адвокатской монополии – требование об обязательном представительстве 

сторон адвокатами. Например, в США, не имея официальный статус адвоката 

и не получив лицензию в конкретном суде, нельзя представлять интересы 

доверителей в судебных процессах.
73

 Ученые юристы убеждены, что участие 

в процессе профессионального представителя является гарантией 

соблюдения принципа равенства сторон, который неразрывно связан с 

обеспечением состязательности в процессе. Российские законодатели также 

пошли по пути официального закрепления участия в процессе 

профессиональных представителей. Согласно внесенным поправкам в ст. 49 

ГПК РФ, представителями в суде апелляционной и кассационной инстанции 

могут выступать адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица, 

имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по 

юридической специальности. 

В перспективе представляется возможным расширить полномочия 

адвокатов по представлению интересов одной из сторон процесса.  

Согласно действующему законодательству, представитель, принимающий 

участие в гражданском деле, вправе получать сведения, необходимые для 

осуществления своих функций, путем: истребования документов от 

организаций, необходимых для разрешения дела; инициирования 

производства судебной экспертизы; привлечения на договорной основе 
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специалиста. Это способствует правильному и своевременному 

рассмотрению и разрешению гражданских дел, а также обеспечению 

состязательного начала судопроизводства, поскольку стороны будут 

юридически равны.  

К расширяющим полномочиям представителей в реализации принципа 

состязательности следует отнести возможность привлечения к 

ответственности лиц, препятствующих формированию доказательственной 

базы по запросам адвокатов. Предполагается, что данная мера позволит 

сбалансировать представляемые доказательства сторонами, а следовательно, 

и состязательность гражданского процесса в целом.
74

 

Порой стороны могут не представить все существенные доказательства, 

в связи с чем, суд вынужден принимать решение на основании имеющихся 

материалов дела, ввиду чего решение может не соответствовать фактическим 

обстоятельствам. Вместе с тем законодатель предусмотрел право сторон на 

предоставление ходатайства об оказании судом содействия в собирании и 

истребовании доказательств (ст. 57 ГПК РФ). Данное правомочие влечет за 

собой как положительные, так и отрицательные последствия, влияющие на 

реализацию рассматриваемого принципа. Так, К. А. Яковлев не раз ставил 

проблему злоупотребления сторонами, участвующими в деле, таким правом, 

что не только косвенно перекладывает бремя собирания доказательств на 

суды, но и одновременно негативно сказывается на повышении их 

загруженности.
75

 

С одной стороны, собирание доказательств судом по собственной 

инициативе является нарушением принципа состязательности сторон, так как 

суд данными действиями оказывает помощь одной из сторон и осуществляет 

действия, не предусмотренные законом. Также следует повторно отметить, 

что указанная инициатива обеспечит дополнительную нагрузку для суда, 
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которая и без этого является существенным препятствием разрешения 

споров. С другой стороны, сбор всех необходимых доказательств по делу 

способствует вынесению справедливого решения. 

Нарушение действия принципа состязательности влечет разъяснение не 

в полном объеме судом прав и обязанностей лицам, участвующим в деле. В 

результате ответчик, заблуждаясь в объеме своих прав, не предъявляет 

встречное требование и не использует свое право на защиту от 

предъявленного иска. Таким образом, пояснение судом лицам, участвующим 

в деле, их прав и обязанностей, играет немаловажную роль при реализации 

состязательного процесса. 

Также нельзя не отметить, ранее упоминаемый своеобразный 

ограничитель действия принципа состязательности - нормы, регулирующие 

институт обеспечения иска. Ограничение связано с тем, что суд, хоть и не 

инициирует обеспечение иска, вместе с тем рассматривает заявление о 

применении обеспечительных мер без извещения ответчика, лишь высылая 

ему копию определения; ответчик не имеет возможности предъявить 

доказательства в обоснование своих доводов об отсутствии необходимости 

применения мер по обеспечению иска; подача жалобы ответчиком не 

приостанавливает исполнение определения об обеспечении иска; если суд 

принимает решение об обеспечении иска, указывая об этом в определении о 

подготовке дела к судебному разбирательству, указанное определение нельзя 

обжаловать и т.д. Кроме того, принцип состязательности в полной мере не 

может реализоваться на стадии возбуждения производства по делу, поскольку 

лицо при предъявлении заявления в суд получает статус истца, в то время как 

ответчик может быть заменен как ненадлежащий. В результате происходит 

нарушение права ответчика получать информацию о поступлении и времени 

рассмотрения заявления об обеспечении иска, а также право быть 

выслушанным в суде и возражать против принятия подобных мер. 

Также в качестве одной из проблем выделяется отсутствие в 

действующем законодательстве четкой трактовки некоторых терминов, 
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влекущее неправильное толкование конституционных и процессуальных 

норм. Представляется, что подобные проблемы следует решать с позиции 

верховенства конституционного права. Именно вследствие того, что при 

подготовке и принятии процессуального законодательства, а также при 

формировании судебной практики в нужной мере не предусматриваются 

конституционные нормы, и возникает большая часть проблем. 

Более того, ни теоретически, ни законодательно до сих пор не 

определено, какие принципы являются общеправовыми, а какие нет, в связи с 

чем к ним можно причислить любые из перечисленных: верховенство права, 

разумность, сотрудничество, приоритет прав человека, добросовестность, 

публичность, право на суд, баланс частных и публичных интересов и проч. 

Даже высшие органы судебной власти употребляют иногда совершенно 

неожиданно принципы отдельных отраслей права, институтов в качестве 

общеправовых: 

- соразмерность ответственности последствия допущенного нарушения; 

- состязательность и равноправие сторон;
76

 

- осуществление гражданских прав по своему усмотрению;
77

 

- недопустимость злоупотребления правом; 

- всеобщность и равенство налогообложения и проч. 

Но не смотря на перечисленные не самые благоприятные тенденции 

развития принципа состязательности в гражданском процессе, законодатель 

однозначно стремиться унифицировать институты, стадии, виды 

судопроизводства. Цель подобного концептуального подхода проста - 

улучшение практики применения процессуальных норм, посредством 

                                                 
76
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стандартизации судебной деятельности по рассмотрению и разрешению 

гражданских и административных дел. 

Применительно к гражданскому судопроизводству стоит отметить,  что 

наблюдается некая многогранность процедуры унификации принципов 

цивилистического процесса. С одной стороны, унификация призвана 

«упростить» правовое регулирование, не вызвав асимметрии прав и 

обязанностей лиц, участвующих в деле, с другой – оставить обособленными 

отдельные принципы для подчеркивания их значимости и необходимости их 

соблюдения. 

Подводя итог сказанному, необходимо отметить, что Конституция РФ 

является основой отраслевого процессуального законодательства. 

Следовательно, ни процессуальное законодательство как таковое, ни 

практика его применения судами не должны противоречить ее положениям. 

Только лишь при таком понимании значения и роли Конституции РФ 

возможно формирование российской правовой системы, которая будет 

основана на конституционных началах и выполнении трех важнейших 

функций государственной власти - признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина. И только в таком случае будет обеспечена 

реализация концепции состязательности цивилистического процесса, 

обеспечивающая в свою очередь такое построение судебной процедуры, 

которое при рассмотрении гражданских споров наделяет равными 

возможностями стороны по отстаиванию защищаемых ими прав и законных 

интересов. При этом суд будет наделен всеми необходимыми полномочиями, 

обеспечивающими именно такой порядок процедуры соответствующего 

судопроизводства. 
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Заключение 

 

Принципы гражданского судопроизводства представляют собой 

базовые положения, совмещающие в себе идейное и правовое начало, 

закрепленные законодательством, отвечающие задачам гражданского 

судопроизводства и отражающие сущность отрасли гражданского 

процессуального права.   

Принципы – основополагающие начала любой отрасли права, и 

гражданское процессуальное право служит ярким тому подтверждением. В 

настоящее время гражданское процессуальное законодательство развивается 

в стремительном темпе, под стать обществу активно стремящемуся к 

совершенствованию.  

Принципы гражданского процесса определяют построение 

цивилистического процесса, устанавливают его природу и методы 

осуществления правосудия при рассмотрении гражданских дел. 

Классификация принципов до настоящего времени не является четко 

установленной и закрепленной законодательно в полном объеме. Среди 

доктринальных источников также встречаются противопоставляемые 

положения. Ряд ученых выделяют общеправовые, межотраслевые и сугубо 

отраслевые принципы, ряд ученых делит принципы на организационно-

функциональные и функциональные, что по мнению автора исследования 

является наиболее точным и обоснованным. Другие же ученые и вовсе не 

признают основополагающие начала судебного разбирательства в качестве 

принципов. При всем многообразии мнений, чрезмерное расширение 

количества принципов и соответственно их классификаций приведет к их 

обесцениванию, а сокращение – к снижений гарантий реализации защиты 

прав и интересов участников процесса. 

Концепция состязательности в гражданском процессуальном праве 

представляет собой один из фундаментальных институтов,  в соответствии с 

которым должно осуществляться правосудие, занимая одну из 
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главенствующих ролей в механизме реализации задач гражданского 

судопроизводства, при этом тесно связанная с иными принципами 

гражданского судопроизводства. 

Принцип  состязательности направлен в первую очередь на реализацию 

права на судебную защиту. Он представляет собой некий идеал, оставаясь 

при этом достаточно хрупким по содержанию в соотношении с объемной 

системой законодательства о гражданском судопроизводстве, которая с одной 

стороны, регулярно подвергается изменениям, а с другой – некоторые ее 

аспекты в течение длительного времени не претерпевают каких-либо 

нововведений. 

Принципы диспозитивности и состязательности не могут быть 

определены в так называемом «чистом» виде, границы между ними 

достаточно размыты, из чего следует необходимость выработки симбиоза 

концепций, с целью защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 

законных интересов граждан и иных лиц, являющихся частью исследуемого 

правового поля.  

Состязательность соответствует сущности гражданского 

судопроизводства и означает активную деятельность участников процесса по 

наполнению относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными 

доказательствами юридически значимых обстоятельств, которые входят в 

предмет доказывания по делу с целью их утверждения, как юридических 

фактов, или же опровержения. 

Проблема реализации и соблюдения принципа состязательности 

является актуальной в настоящее время. Суды, как показывает практика, 

допускают нарушение принципа состязательности сторон, стороны же в свою 

очередь могут быть либо не защищены от подобных нарушений, в силу 

недостаточной своей правовой просвещенности в данной области, либо 

злоупотребляют правами, снимая с себя некоторые обязанности и 

перекладывая их на суд, обеспечивая ему дополнительную нагрузку. Во 

исполнение концепции состязательности суд не должен вмешиваться в 
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противостояние сторон, оставить попытки устанавливать объективную 

истину, склоняться к мнению одной из сторон. Он лишь должен предоставить 

сторонам возможность обосновать свою позицию наблюдать сможет ли 

ответчик привести контраргументы, оставаясь при этом  беспристрастным. 

Нельзя не отметить необходимость повышения процессуальных 

гарантий для всех участников гражданского судопроизводства для 

обеспечения защиты их субъективных прав и законных интересов.  

Таким образом, основными причинами нарушения принципа 

состязательности в гражданском процессе можно назвать пробелы 

законодательного регулирования, а также повышенную нагрузку судей, 

обеспеченную большим количеством рассматриваемых дел, в результате чего 

не представляется возможным исследовать материалы дела в надлежащем и 

полном объеме. Часто судьи неверно распределяют бремя доказывания, 

вставая на позицию одной из сторон. К причинам также возможно отнести и 

недостаточность предоставленных сторонами доказательств, а также 

учащающиеся попытки злоупотребления правами со стороны лиц, 

участвующими в деле. 
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