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Тема 1.6. Процессуальные сроки. 

1. Понятие и значение процессуальных сроков 

В соответствии со ст. 2 ГПК РФ к задачам гражданского судопроизводства относится 
правильное и своевременное рассмотрение гражданских дел. Своевременность защиты 
прав и интересов участвующих в деле лиц является одним из важных факторов, 
определяющих эффективность осуществления правосудия. Для достижения стоящих 
перед правосудием задач в гражданском процессуальном праве предусмотрен институт 
процессуальных сроков. 

Процессуальный срок - это отрезок времени, установленный законом или назначенный 
судом для совершения процессуальных действий. 

В соответствии со ст. 107 ГПК РФ процессуальные действия совершаются в 
процессуальные сроки, установленные федеральным законом. В случаях если сроки не 
установлены федеральным законом, они назначаются судом. Последним они должны 
устанавливаться с учетом принципа разумности. Процессуальные сроки определяются 
датой, указанием на событие, которое должно неизбежно наступить, либо периодом. В 
последнем случае процессуальное действие может быть совершено в течение всего 
периода. Течение процессуального срока, исчисляемого годами, месяцами или днями, 
начинается на следующий день после даты или наступления события, которыми 
определено его начало. Процессуальный срок, исчисляемый годами, истекает в 
соответствующие месяц и число его последнего года. Срок, исчисляемый месяцами, 
истекает в соответствующее число его последнего месяца. Если окончание срока, 
исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, который соответствующего числа не 
имеет, то срок истекает в последний день этого месяца. Если последний день 
процессуального срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается 
следующий за ним рабочий день. Процессуальное действие, для совершения которого 
установлен процессуальный срок, может быть совершено до 24 ч его последнего дня. Если 
жалоба, документы или денежные суммы были сданы в организацию почтовой связи до 24 
ч последнего дня срока, то он не считается пропущенным. Если процессуальное действие 
должно быть совершено непосредственно в суде или другой организации, то срок 
истекает в тот час, когда в этом суде или этой организации по установленным правилам 
заканчивается рабочий день или прекращаются соответствующие операции (ст. 108 ГПК 
РФ). Право на совершение процессуальных действий погашается с истечением 
установленного федеральным законом или назначенного судом процессуального срока. 
Поданные по истечении процессуальных сроков жалобы и документы не рассматриваются 
судом и возвращаются лицу, которое их подало. Однако если процессуальный срок был 
пропущен по уважительной причине, лицо может ходатайствовать перед судом о его 
восстановлении (ст. 109 ГПК РФ). Значение процессуальных сроков состоит в том, что 
они служат юридическими фактами, в результате которых возникают, изменяются и 
прекращаются гражданские процессуальные правоотношения. Кроме того, они 



обеспечивают динамику всего гражданского процесса и создают оптимальные условия 
для осуществления правосудия по гражданским делам. Все процессуальные сроки 
регламентируют срочность процессуальных действий субъектов гражданского 
судопроизводства, их обязательность обеспечивается гражданскими процессуальными 
санкциями. Поэтому можно говорить о том, что процессуальные сроки дисциплинируют 
участников судопроизводства. 

 

 

2. Виды процессуальных сроков 

Все процессуальные сроки могут быть классифицированы по различным основаниям. 

            1. В зависимости от того, кем установлены процессуальные сроки, они делятся на 
установленные законом и назначенные судом (судьей). Законом устанавливаются сроки 
рассмотрения дел в суде первой инстанции (ст. 154 ГПК РФ), сроки подачи 
апелляционной и кассационной жалобы (ст. 321, 338 ГПК РФ), сроки подачи заявлений о 
вынесении дополнительного решения (ст. 201 ГПК РФ), принесение замечаний на 
протокол судебного заседания (ст. 231 ГПК РФ) и др. Судьей могут назначаться сроки для 
исправления недостатков поданного искового заявления (ст. 136 ГПК РФ) или 
апелляционной либо кассационной жалобы (ст. 323, 341 ГПК РФ) и др. 

2. В зависимости от того, кому адресованы процессуальные сроки, они делятся на 
адресованные суду и лицам, участвующим в деле. Процессуальными сроками, 
адресованными суду, являются сроки принятия искового заявления (ст. 133 ГПК РФ), 
сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел (ст. 154 ГПК РФ), сроки рассмотрения 
замечаний на протокол судебного заседания (ст. 232 ГПК РФ) и др. Участвующим в деле 
лицам адресуются сроки подачи апелляционной или кассационной жалобы либо 
представлений (ст. 321, 338 ГПК РФ), принесения замечаний на протокол судебного 
заседания (ст. 231 ГПК), сроки обжалования заочного решения (ст. 237 ГПК РФ) и др. 

3. В зависимости от порядка исчисления процессуальные сроки делятся на 
определяемые точной календарной датой, периодом времени, указанием на событие. 
Точной календарной датой определяются, например, сроки отложения разбирательства 
дела (ст. 169 ГПК РФ). Периодом времени определяются сроки исправления недостатков 
искового заявления (ст. 136 ГПК РФ), апелляционной или кассационной жалобы (ст. 323, 
341 ГПК РФ). Процессуальными сроками, определяемыми указанием на событие, 
являются, в частности, сроки приостановления производства по делу (ст. 217 ГПК РФ). 

Данная классификация процессуальных сроков не является единственно возможной. В 
теории гражданского процессуального права предусмотрены и иные основания для их 
классификации. 

3. Приостановление, продление и восстановление процессуальных сроков 

В соответствии со ст. 110 ГПК РФ течение всех не истекших процессуальных сроков 
приостанавливается одновременно с приостановлением производства по делу по 
основаниям, предусмотренным ст. 215, 216 ГПК РФ. Приостановление процессуальных 
сроков начинается с момента возникновения обстоятельств, послуживших основанием для 
данного процессуального действия, а не с момента вынесения определения об этом. Со 
дня возобновления производства по делу течение процессуальных сроков продолжается. 
Сроки, назначаемые судом (судьей), могут быть им же продлены (ст. 111 ГПК РФ). 
Продление процессуального срока необходимо для совершения процессуального 



действия, не выполненного по уважительной причине в назначенный срок. С просьбой об 
их продлении могут обратиться лица, для которых был установлен срок совершения 
определенных действий. Продление пропущенного срока может быть осуществлено и по 
инициативе суда (судьи). Продление процессуальных сроков следует отличать от их 
восстановления. Восстанавливаются сроки, установленные законом. В соответствии со ст. 
112 ГПК РФ лицам, пропустившим установленный федеральным законом процессуальный 
срок по причинам, признанным судом уважительными, пропущенный срок может быть 
восстановлен. Заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока 
подается в суд, в котором надлежало совершить Процессуальное действие, и 
рассматривается в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени 
и месте судебного заседания, однако их неявка не служит препятствием к разрешению 
поставленного перед судом вопроса. Одновременно с подачей заявления о восстановлении 
пропущенного процессуального срока должно быть совершено необходимое 
процессуальное действие (подана жалоба, представлены документы), в отношении 
которого пропущен срок. О восстановлении пропущенного срока или отказе в этом 
выносится определение, на которое может быть подана частная жалоба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Тема 1.7. Судебные расходы и штрафы. 

1. Понятие и цели взыскания судебных расходов 

В действующем гражданском процессуальном законодательстве институт судебных 
расходов имеет широкое назначение и определен следующими основными целями: 

• судебные расходы частично возмещают затраты государства, связанные с 
отправлением правосудия по гражданским делам; 

• предупреждение от неосновательного обращения в суд, являющееся эффективной 
правовой мерой борьбы с тяжничеством; 

• побуждение должника к надлежащему исполнению своих обязанностей. 

В соответствии со ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины 
и издержек, связанных с рассмотрением дела. 

2. Государственная пошлина 

Государственная пошлина - установленный Налоговым кодексом РФ денежный сбор, 
взимаемый с юридических и физических лиц, в интересах которых уполномоченные 
государственные органы совершают действия и выдают документы, имеющие 
юридическое значение. Размер и порядок уплаты государственной пошлины 
устанавливаются федеральными законами о налогах и сборах. В настоящее время, все 
категории лиц, которые освобождены от уплаты государственной госпошлины 
предусмотрены не в ГПК РФ, а в Налоговом Кодексе РФ, в разделе налоговые льготы. 

Цена иска указывается истцом в исковом заявлении. Однако при явном несоответствии 
цены, указанной истцом, действительной стоимости истребуемого имущества судья при 
принятии искового заявления самостоятельно определяет цену иска. При предъявлении 
иска совместно несколькими истцами к одному или нескольким ответчикам пошлина 
исчисляется, исходя из общей суммы иска и уплачивается истцами пропорционально доле 
заявленных ими требований. Согласно ст. 92 ГПК РФ при уточнении цены иска, 
увеличении размера исковых требований во время рассмотрения дела недостающая сумма 
государственной пошлины доплачивается истцом. В этом случае рассмотрение дела 
продолжается после предоставления последним доказательств уплаты государственной 
пошлины или разрешения судом вопроса об отсрочке, рассрочке уплаты государственной 
пошлины или уменьшении ее размера. 

В соответствии со ст. 93 ГПК РФ уплаченная государственная пошлина возвращается в 
случае: 

1) внесения пошлины в большем размере, чем предусмотрено законодательством о 
налогах и сборах; 



2) отказа в принятии заявления о вынесении судебного приказа; 

3) отказа в принятии заявления к рассмотрению; 

4) возвращения заявления; 

5) прекращения производства по делу; 

6) оставления заявления без рассмотрения; 

7) возвращения апелляционной, кассационной, надзорной жалобы. 

Государственная пошлина подлежит возврату и в иных случаях, предусмотренных 
федеральными законами о налогах и сборах. О возврате государственной пошлины судом 
выносится определение. 

3. Судебные издержки 

Судебные издержки - это фактические расходы, которые понесло государство, 
осуществляя правосудие по конкретному гражданскому делу. 

Состав судебных издержек определен ст. 94 ГПК РФ и к ним относятся: 

• суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и 
переводчикам; 

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

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

• расходы на оплату услуг представителей; 

• расходы на производство осмотра на месте; 

• компенсация за фактическую потерю времени; 

• связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные сторонами; 

• другие признанные судом необходимыми расходы. Свидетелям, экспертам, 
специалистам и переводчикам возмещаются понесенные ими в связи с явкой в суд 
расходы на проезд и проживание, а также выплачиваются суточные. 

За работающими гражданами, вызываемыми в суд в качестве свидетелей, сохраняется 
средний заработок по месту работы за время их отсутствия в связи с явкой в суд. 
Свидетели, не состоящие в трудовых отношениях, за отвлечение их от обычных занятий 
получают компенсацию за потерю времени исходя из фактических его затрат и 
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. Эксперты, 
специалисты получают вознаграждение за выполненную ими по поручению суда работу, 
если она не входит в круг их служебных обязанностей в качестве работников 
государственного учреждения. Размер вознаграждения экспертам, специалистам 
определяется судом по согласованию со сторонами и соглашению с экспертами, 
специалистами. Порядок внесения сторонами денежных сумм на возмещение судебных 
издержек определен ст. 96 ГПК РФ. Денежные суммы, подлежащие выплате свидетелям, 
экспертам и специалистам, или другие связанные с рассмотрением дела расходы, 
признанные судом необходимыми, предварительно вносятся на банковский счет 



управления (отдела) Судебного департамента в субъектах РФ стороной, заявившей 
соответствующую просьбу. Если указанная просьба заявлена обеими сторонами, то 
требуемые суммы вносятся сторонами в равных частях. В случае если вызов свидетелей, 
назначение экспертов, привлечение специалистов и другие действия, подлежащие оплате, 
осуществляются по инициативе суда, соответствующие расходы возмещаются за счет 
средств федерального бюджета. В случае, если вызов свидетелей, назначение экспертов, 
привлечение специалистов и другие действия, подлежащие оплате, осуществляются по 
инициативе мирового судьи, соответствующие расходы возмещаются за счет средств 
бюджета субъекта РФ, на территории которого действует мировой судья. Суд, а также 
мировой судья может освободить гражданина с учетом его имущественного положения от 
уплаты судебных издержек или уменьшить их размер. В этом случае расходы 
возмещаются за счет средств соответствующего бюджета. Денежные суммы, 
причитающиеся свидетелям и переводчикам, выплачиваются после выполнения ими 
своих обязанностей. Оплата услуг переводчиков и возмещение понесенных ими расходов 
в связи с явкой в суд производятся за счет средств соответствующего бюджета. Порядок 
выплаты денежных сумм, причитающихся свидетелям и переводчикам, и размеры этих 
денежных сумм устанавливаются Правительством РФ (ст. 97 ГПК РФ). 

4. Порядок распределения и возмещения судебных расходов 

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ судебные расходы распределяются между сторонами в 
следующем порядке. Стороне, в пользу которой состоялось решение суда, последний 
присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за 
исключением случаев, когда судебные расходы принесены за действия по инициативе 
суда или мирового судьи. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы 
присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых 
требований, а ответчику - пропорционально той части исковых требований, в которой 
истцу отказано. Кроме того, в соответствии со ст. 99 ГПК РФ со стороны, 
недобросовестно заявившей неосновательный иск или спор относительно иска либо 
систематически противодействовавшей правильному и своевременному рассмотрению и 
разрешению дела, суд может взыскать в пользу другой стороны компенсацию за 
фактическую потерю времени. Размер компенсации определяется судом в разумных 
пределах и с учетом конкретных доказательств. Согласно ст. 100 ГПК РФ стороне, в 
пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает 
с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах. При 
отказе истца от иска понесенные им судебные расходы ответчиком не возмещаются. 
Истец возмещает ответчику издержки, понесенные им в связи с ведением дела. В случае, 
если истец не поддерживает свои требования вследствие добровольного удовлетворения 
их ответчиком после предъявления иска, все понесенные истцом по делу судебные 
расходы, в том числе расходы на оплату услуг представителя, по просьбе истца 
взыскиваются с ответчика. При заключении мирового соглашения стороны должны 
предусмотреть порядок распределения судебных расходов, в том числе расходов на 
оплату услуг представителей (ст. 101 ГПК РФ). Согласно ст. 102 ГПК при отказе 
полностью или частично в иске лицу, обратившемуся в суд с заявлением в защиту прав, 
свобод и законных интересов истца, ответчику возмещаются за счет средств 
соответствующего бюджета понесенные им издержки, связанные с рассмотрением дела. В 
случае удовлетворения иска об освобождении имущества от ареста истцу возмещаются за 
счет средств соответствующего бюджета понесенные им судебные расходы. В 
соответствии со ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением 
дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, 
взыскиваются с ответчика в федеральный бюджет пропорционально удовлетворенной 
части исковых требований. В случае, если обе стороны освобождены от уплаты судебных 
расходов, издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, возмещаются за 



счет средств федерального бюджета. Порядок и размер возмещения судебных расходов, 
понесенных судом в соответствии с настоящей статьей, устанавливаются Правительством 
РФ. На определение суда по вопросам, связанным с судебными расходами, может быть 
подана частная жалоба (ст. 104 ГПК РФ). 

5. Судебные штрафы 

Судебные штрафы - это имущественная санкция, применяемая к участвующим в деле 
лицам, а также иным субъектам за неисполнение возложенных на них законом или судом 
гражданско-процессуальных обязанностей. Такие санкции направлены на обеспечение 
авторитета судебной власти, пресечение противодействия установленному порядку 
отправления правосудия, предупреждение возможных нарушений. Общий порядок 
наложения судебных штрафов определен гл. 8 ГПК РФ. Они налагаются судом. Судебные 
штрафы, наложенные судом на не участвующих в рассмотрении дела должностных лиц 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций за нарушение 
предусмотренных федеральным законом обязанностей, взыскиваются из их личных 
средств. О наложении штрафа суд выносит определение, копия которого направляется 
лицу, на которое наложен штраф. В течение 10 дней последнее может обратиться в суд с 
заявлением о сложении или уменьшении размера штрафа. Данное заявление 
рассматривается в судебном заседании в течение 10 дней. Отсутствие лица в судебном 
заседании не препятствует рассмотрению заявления по существу. По результатам 
рассмотрения судом выносится определение. На определение об отказе в сложении или 
уменьшении штрафа может быть подана частная жалоба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Тема 1.8. Судебный приказ. 

1. Понятие судебного приказа и приказного производства 

Оперативное и реальное восстановление нарушенных субъективных прав является одной 
из важнейших гарантий конституционного права на судебную защиту. Развернутая 
процедура рассмотрения гражданских дел, представленная исковым производством, для 
разбирательства документально подтвержденных и неоспариваемых право притязаний не 
оправдана с позиций начал процессуальной экономии, материальных затрат государства и 
создает нежелательные последствия, отодвигая момент исполнения решения. В связи с 
нецелесообразностью использования сложной гражданской процессуальной формы 
искового производства для рассмотрения и разрешения ряда бесспорных требований, в 
российском гражданском процессе воссоздан упрощенный порядок судопроизводства - 
судебный приказ. Судебный приказ как институт гражданского процесса введен в 
российское законодательство ФЗ от 30.11.95 № 189-ФЗ, «О внесении изменений и 
дополнений в Гражданский процессуальный кодекс РСФСР» и получил дальнейшее 
развитие в гл. 11 действующего ГПК. Исходя из смысла ст. 22 ГПК РФ, приказное 
производство является самостоятельным и упрощенным видом гражданского 
судопроизводства. Строго говоря, его нельзя назвать судопроизводством, поскольку оно 
осуществляется вне рамок гражданской процессуальной формы, а лишь с соблюдением 
определенной, установленной законом процедуры. В соответствии со ст. 121 ГПК РФ 
судебным приказом является судебное постановление, вынесенное судьей единолично на 
основании заявления о взыскании денежных сумм или истребовании движимого 
имущества от должника по требованиям, предусмотренным гражданским процессуальным 
законодательством. Судебный приказ является одновременно судебным постановлением и 
исполнительным документом и приводится в исполнение в порядке, установленном для 
исполнения судебных постановлений. Исходя из того, что приказное производство 
является упрощенным, в нем нет многих процессуальных средств, типичных для иных 
видов производства. Отсутствие спора о праве определяет наименование субъектов 
процесса. Производство начинается по инициативе кредитора-заявителя. Субъект, к 
которому предъявлено требование, называется должником. В приказном производстве 
судебное доказывание производится не в полном объеме, нет и судебного раз-
бирательства. Так как истец и ответчик не являются участниками данного вида 
судопроизводства, в нем не в полной мере действуют принципы диспозитивности и 
состязательности, а в связи с отсутствием стадии судебного разбирательства не действуют 
принципы устности и непрерывности. Выделяя данный вид из общей системы 
гражданского судопроизводства, законодатель определяет требования, по которым 
выдается судебный приказ. Согласно ст. 122 ГПК РФ судебный приказ выдается, если: 

• требование основано на нотариально удостоверенной сделке; 

• требование основано на сделке, совершенной в простой письменной форме; 



• требование основано на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, 
неакцепте и недатировании акцепта; 

• заявлено требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не 
связанное с установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или 
необходимостью привлечения других заинтересованных лиц; 

• заявлено требование о взыскании с граждан недоимок по налогам, сборам и 
другим обязательным платежам; 

• заявлено требование о взыскании начисленной, но не выплаченной работнику 
заработной платы; 

• заявлено органом внутренних дел, органом налоговой полиции, подразделением 
судебных приставов требование о взыскании расходов, произведенных в связи с розыском 
ответчика, или должника и его имущества, или ребенка, отобранного у должника по 
решению суда, а также расходов, связанных с хранением арестованного имущества, 
изъятого у должника, и хранением имущества должника, выселенного из занимаемого им 
жилого помещения. 

Приведенный перечень является исчерпывающим и расширительному толкованию не 
подлежит. 

2. Возбуждение дела по выдаче судебного приказа, порядок его вынесения. Отмена 
судебного приказа и обращение его к исполнению 

Инициатором возбуждения дела о выдаче судебного приказа является взыскатель, не 
получивший удовлетворения своего требования в досудебном порядке. Заявление о 
вынесении судебного приказа подается в суд по общим правилам подсудности с 
обязательной оплатой государственной пошлины в размере 50% ставки, установленной 
для исковых заявлений (ст. 123 ГПК РФ). Заявление о вынесении судебного приказа 
подается в письменной форме по общим правилам родовой подсудности мировому судье. 
В нем должны быть указаны: 

1) наименование суда, в который подается заявление; 

2) наименование взыскателя, его место жительства или место нахождения; 

3) наименование должника, его место жительства или место нахождения; 

4) требование взыскателя и обстоятельства, на которых оно основано; 

5) документы, подтверждающие обоснованность требования взыскателя; 

6) перечень прилагаемых документов. 

В случае истребования движимого имущества в заявлении Должна быть указана его 
стоимость. Заявление о вынесении судебного приказа подписывается взыскателем или 
имеющим соответствующие полномочия его представителем. К заявлению, поданному 
представителем, должен быть приложен документ, удостоверяющий его полномочия (ст. 
124 ГПК РФ). Получив заявление о выдаче судебного приказа, судья должен принять одно 
из следующих решений: 

1) возбудить приказное производство; 

2) отказать в принятии заявления о вынесении судебного приказа. 



Основания для отказа в принятии заявления предусмотрены ст. 125 ГПК РФ, перечень их 
является исчерпывающим. Судья отказывает в принятии заявления о вынесении 
судебного приказа по основаниям, предусмотренным ст. 134, 135 ГПК РФ, а также если: 

1) заявлено требование, не предусмотренное ст. 122 ГПК РФ; 

2) место жительства или место нахождения должника находится вне пределов РФ; 

3) не представлены документы, подтверждающие заявленное требование; 

4) из заявления и представленных документов усматривается наличие спора о 
праве; 

5) заявленное требование не оплачено государственной пошлиной. 

Об отказе в принятии заявления о вынесении судебного приказа судья в течение трех дней 
со дня поступления заявления в суд выносит определение. В случае отсутствия оснований 
для отказа в принятии заявления судья принимает его и в течение пяти дней со дня 
поступления заявления выносит судебный приказ. Последний выносится без судебного 
разбирательства и вызова сторон для заслушивания их объяснений (ст. 126 ГПК РФ). В 
судебном приказе указываются: 

1) номер производства и дата вынесения приказа; 

2) наименование суда, фамилия и инициалы судьи, вынесшего приказ; 

3) наименование, место жительства или место нахождения взыскателя; 

4) наименование, место жительства или место нахождения должника; 

5) закон, на основании которого удовлетворено требование; 

6) размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или обозначение движимого 
имущества, подлежащего истребованию, с указанием его стоимости; 

7) размер неустойки, если ее взыскание предусмотрено федеральным законом или 
договором, а также размер пеней, если таковые причитаются; 

8) сумма государственной пошлины, подлежащая взысканию с должника в пользу 
взыскателя или в доход соответствующего бюджета. 

В судебном приказе о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей кроме 
сведений, предусмотренных п. 1-5, указываются дата и место рождения должника, место 
его работы, имя и дата рождения каждого ребенка, на содержание которых присуждены 
алименты, размер платежей, взыскиваемых ежемесячно с должника, и срок их взыскания. 
Судебный приказ составляется на специальном бланке в двух экземплярах, которые 
подписываются судьей. Один его экземпляр остается в производстве суда. Для должника 
изготавливается копия судебного приказа (ст. 127 ГПК РФ). В соответствии со ст. 128 
ГПК РФ копия судебного приказа высылается должнику, который в течение 10 дней со 
дня получения приказа имеет право представить возражения относительно его 
исполнения. Если в установленный законом срок от должника поступят такого рода 
возражения, судья отменяет судебный приказ, о чем выносит соответствующее 
определение. В нем судья разъясняет заявителю право предъявления того же требования в 
порядке искового производства. Копии определения суда об отмене судебного приказа 
направляются сторонам не позднее трех дней после дня его вынесения (ст. 129 ГПК РФ). 
В случае, если в установленный срок от должника не поступят в суд возражения, судья 



выдает взыскателю второй экземпляр судебного приказа, заверенный гербовой печатью 
суда, для предъявления его к исполнению. По просьбе взыскателя судебный приказ может 
быть направлен судом для исполнения судебному приставу-исполнителю (ч. 1 ст. 130 ГПК 
РФ). 

 

 

 

Тема 1.9. Доказательства и доказывание. 

1. Понятие судебного доказывания и судебных доказательств 

Судебное доказывание - регламентированная законом процессуальная деятельность суда и 
других участников процесса по установлению фактических обстоятельств дела. 

Проблемы доказательств и доказывания являются центральными в любом виде 
гражданского судопроизводства, при рассмотрении каждого дела в суде. Цель судебного 
разбирательства - защита от посягательства на права и законные интересы граждан и 
организаций - может быть достигнута лишь при условии установления судом 
действительных обстоятельств дела, прав и обязанностей сторон. Деятельность суда по 
выяснению истинности фактов, от которых зависит разрешение спора между сторонами, 
представляет собой разновидность познавательной деятельности. Своеобразие судебного 
познания состоит в том, что оно проводится для обеспечения правильного применения 
судом норм права при разрешении дела по существу. Суды и лица, участвующие в деле, 
изучают только те факты, которые имеют юридическое и доказательственное значение. 
Известны две формы судебного познания - непосредственное и опосредованное. 
Непосредственная форма представляет собой восприятие окружающего с помощью 
органов чувств. Во время судебного заседания судьи слышат показания свидетелей, 
объяснения сторон и третьих лиц, видят их реакцию на происходящее в зале суда, 
осматривают вещественные доказательства, материальный объект спора. Такая форма 
процессуально экономична и не нуждается в правовой регламентации. Однако 
возможности ее весьма ограничены, так как большинство юридических фактов, имеющих 
значение для дела, произошли вне судебного заседания и задолго до него. Воспринять их 
непосредственно судьи не могут. В связи с этим существует другая форма познания - 
опосредованная. Она называется судебным доказыванием. Доказывание в суде подчинено 
нормам гражданского процессуального законодательства и осуществляется в 
процессуальной форме, свойственной для всего гражданского процесса. Как 
познавательный процесс судебное доказывание состоит из четырех органически 
связанных видов доказательственной деятельности: представления и собирания судебных 
доказательств; процессуального закрепления доказательств, их процессуально - правовой 
фиксации в протоколе судебного заседания; исследования доказательств в судебном 
заседании; оценки последних - определения истинности данных, изученных в качестве 
доказательств, и установления на их основе фактических обстоятельств дела. Субъектами 
судебного доказывания в гражданском процессе являются суд, лица, участвующие в деле, 
и другие участники процесса. В ходе доказывания суд и лица, участвующие в деле, 
обосновывают обстоятельства, подлежащие установлению с помощью судебных 
доказательств, что приводит к формированию нового знания, имеющего значение для 
разрешения спора. Свидетели и эксперты, будучи участниками процесса доказывания, 
помогают в отправлении правосудия, не неся при этом обязанности доказывать какие-
либо обстоятельства по делу. Судебное доказывание может осуществляться лишь с 
помощью указанных в законе судебных доказательств. В соответствии со ст. 55 ГПК РФ 



судебными доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом 
порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие 
обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных 
обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. 
Источниками доказательств являются люди, которые наблюдали интересующие суд 
факты и поэтому располагают сведениями о них, и вещи, сохранившие на себе следы 
определенного воздействия или сами являющиеся следами интересующих суд событий. 
Необходимые сведения последний получает с помощью специальных процессуальных 
средств - средств доказывания: объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, 
письменных и вещественных доказательств, аудио и видеозаписей, заключений экспертов. 

2. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию 

Предметом судебного доказывания называется совокупность обстоятельств, от 
установления которых зависит разрешение дела по существу. 

Акт применения права судом - судебное решение - должно быть законным и 
обоснованным. Его обоснованность зависит от того, установлены ли с достаточной 
полнотой все обстоятельства по делу. Предмет доказывания определяет объем и пределы 
судебного познания и служит критерием выявления относимое каждого из имеющихся в 
деле доказательств. Состав фактов, входящих в предмет доказывания, для каждого дела 
различен. Суд определяет его, исходя, прежде всего, из требований и возражений сторон и 
руководствуясь нормами материального права, которые должны быть в данном случае 
применены. Таким образом, к предмету доказывания в первую очередь относятся факты 
основания иска, т.е. юридические факты, указанные истцом в качестве основания исковых 
требований, и факты основания возражений против иска, т.е. юридические факты, 
указанные ответчиком в качестве оснований возражения против исковых требований. Эти 
юридические факты имеют материально-правовой характер. В то же время возражения 
ответчика могут быть не только материально-правовыми, но и процессуальными. 
Соответственно факты процессуального характера также могут быть предметом 
доказывания сторон. Содержание предмета доказывания истца и ответчика определяется 
системой распределения между ними обязанностей по доказыванию: каждая сторона 
должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих 
требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом (ст. 56 ГПК 
РФ). В процессе доказывания стороны могут ссылаться на факты, не имеющие 
юридического значения. Они исследоваться судом не должны. С другой стороны, истец и 
ответчик могут не указать факты, имеющие значение для дела. В такой ситуации суд 
должен по своей инициативе включить их в предмет доказывания. Поэтому круг фактов, 
входящих в предмет доказывания, формирует в итоге суд. Правильное определение 
предмета доказывания по каждому делу имеет очень важное значение. Неправильно 
определив круг искомых фактов, суд будет исследовать и те из них, которые не имеют 
отношения к делу. Это вызовет ненужную трату времени, затягивание процесса и может 
привести к неправильному разрешению дела. Гражданское процессуальное 
законодательство устанавливает основания освобождения от доказывания определенных 
обстоятельств, к которым относятся следующие: признанные судом общеизвестными и 
установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее 
рассмотренному делу или решением арбитражного суда при условии, что в процессе 
участвуют те же лица. Такие обстоятельства в теории гражданского процессуального 
права называют преюдициальными. Помимо названных, к таковым относятся также 
обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором суда по 
уголовному делу. Но пределы преюдиции приговора уже, чем решения суда. При 
рассмотрении дела о гражданско-правовых последствиях преступления не доказываются 
только два обстоятельства: имели ли место действия, установленные приговором, и 



совершены ли они лицом, осужденным за преступление. Все остальные обстоятельства 
устанавливаются в общем порядке. В соответствии с ч. 2 ст. 68 ГПК РФ признание 
стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или 
возражения, освобождает последнюю от необходимости дальнейшего доказывания этих 
обстоятельств. Если же у суда имеются основания полагать, что признание совершено в 
целях сокрытия действительных обстоятельств дела или под влиянием обмана, насилия, 
угрозы, добросовестного заблуждения, суд не принимает признание. В этом случае 
данные обстоятельства подлежат доказыванию на общих основаниях (ч. 3 ст. 68 ГПК РФ). 

 

3. Распределение обязанностей по доказыванию. Доказательственные презумпции 

В уголовном судопроизводстве доказывание составляет процессуальную обязанность 
компетентных органов - органов предварительного следствия и дознания. Отсутствие 
таковых в гражданском процессе делает проблему распределения обязанностей по 
доказыванию характерной только для гражданского судопроизводства. В соответствии с 
принципом состязательности обязанность доказывания возложена на стороны. По общему 
правилу, установленному ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те 
обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и 
возражений. Позиция суда в решении этого вопроса определена ч. 2 ст. 56: 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. Непосредственно в доказывание судья включается лишь тогда, когда 
назначает по делу экспертизу в порядке ст. 79 ГПК РФ, дает судебные поручения по 
правилам ст. 62 ГПК РФ, выдает стороне запрос на получение доказательства или 
запрашивает доказательство непосредственно согласно ч. 2 ст. 56 ГПК РФ. Обязанность 
по предоставлению доказательств вменяется не только сторонам, но также 
распространяется на третьих лиц, заявивших самостоятельные требования на предмет 
спора, прокурора, предъявившего иск в защиту других лиц, а также субъектов, указанных 
в ст. 46 ГПК РФ. Общее правило по доказыванию и представлению доказательств 
изменяется при наличии доказательственных презумпций. Доказательственные 
презумпции - это установленное законом предположение о том, что определенный факт 
существует, если доказаны некоторые другие, связанные с ним факты. Если одна из 
сторон ссылается на презюмируемый факт, она не должна его доказывать. Все остальные 
лица, участвующие в деле, могут этот факт оспаривать, т.е. все правовые презумпции 
опровержимы. Доказательственных презумпций немного и все они закреплены нормами 
материального права: презумпция добропорядочности гражданина (ст. 152 ГК РФ); 
презумпция собственности (ст. 209 ГК РФ); презумпция вины должника (ст. 401 ГК РФ); 
презумпция отцовства (ст. 48 ГК РФ) и др. 

4. Относимость и допустимость доказательств 

В соответствии со ст. 59 ГПК РФ суд принимает только те доказательства, которые имеют 
значение для рассмотрения и разрешения дела. Выяснение вопроса об относимое 
доказательств позволяет суду избежать загромождения процесса теми сведениями, 
которые не имеют отношения к делу. В том случае, если сторона заявляет ходатайство об 
истребовании какого-либо доказательства, она должна указать, какие обстоятельства, 
имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, могут быть 
подтверждены или опровергнуты этим доказательством. Если суд полагает, что то, или 
иное доказательство не относится к делу, то он отказывает в его принятии. Значение 
правила об относимости доказательств заключается в том, что оно позволяет правильно 
определить объем доказательственного материала, отобрать только те из них, которые 
действительно нужны для установления фактических обстоятельств дела. Допустимость 



доказательства в широком смысле означает его законность, т.е. получение и 
использование в точном соответствии с правилами, установленными законом. Кроме того, 
в соответствии со ст. 60 ГПК РФ обстоятельства дела, которые в соответствии с законом 
должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут 
подтверждаться никакими другими доказательствами. Например, несоблюдение простой 
письменной формы сделки по общему правилу не влечет за собой ее недействительности. 
Но при возникновении спора, переданного на рассмотрение в суд, стороны лишены права 
ссылаться на свидетельские показания в обоснование факта заключения договора и его 
условий. Данные факты могут быть подтверждены лишь письменными доказательствами. 

5. Классификация доказательств 

Доказательства классифицируются по различным основаниям, поскольку их содержание и 
характер определяются спецификой использования таковых в процессе. По источнику, с 
помощью которого суд получает сведения о фактах, доказательства могут быть: 

• личными - это объяснения лиц, участвующих в деле, показания свидетелей, 
заключения экспертов и всякого рода документы, поскольку они исходят от определенных 
лиц; 

• предметными - вещи, а также документы, когда их значение характеризуется не 
содержанием, а специфическими качествами и обстоятельствами источником которых 
являются предметы материального мира. 

По способу образования доказательства делятся на: 

• первоначальные - доказательства, содержащиеся в источнике, который 
непосредственно воспринимал искомые факты, а также подлинные документы, показания 
свидетеля-очевидца; 

• производные - доказательства, которые получены из источника, который 
воспринимал информацию «из вторых рук», например копии документа, показания 
свидетеля, который не являясь очевидцем, сообщает о фактах, ставших ему известными со 
слов других лиц. 

В зависимости от отношения к предмету доказывания доказательства делятся на: 

• прямые - доказательства, непосредственно указывающие на искомое 
обстоятельство, по которому можно сделать определенный вывод о наличии или 
отсутствии данного факта; 

• косвенные - доказательства, допускающие возможность сделать 
предположительные выводы о существовании факта, который подлежит доказыванию; 
достоверный вывод о существовании определенного факта можно сделать лишь при 
наличии совокупности косвенных и прямых доказательств. 

6. Общие правила оценки доказательств 

Существенным элементом доказывания по делу следует назвать оценку доказательств, 
которая является гарантией законного решения по делу. Оценка доказательств - это 
деятельность, направленная на определение относимое, допустимости доказательств, а 
также их достоверности и достаточности. 

Доказательства оцениваются судом по внутреннему убеждению, основанному на 
всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле 
доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. 



Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в 
отдельности, а также достаточность и взаимную связь их в совокупности Результаты 
оценки доказательств суд обязан отразить в решении, в котором приводятся мотивы, по 
которым одни доказательства приняты в качестве средств обоснования выводов суда, а 
другие отвергнуты им, а также основания, по которым одним доказательствам отдано 
предпочтение перед другими. При оценке документов или иных письменных 
доказательств суд обязан с учетом других доказательств убедиться в том, что такой 
документ или иное письменное доказательство исходят от органа, уполномоченного 
представлять данный вид доказательств, подписаны лицом, имеющим право скреплять 
документ подписью, содержат все иные неотъемлемые реквизиты данного вида 
доказательств. При оценке копии документа или иного письменного доказательства суд 
проверяет, не произошло ли при копировании изменение содержания копии документа по 
сравнению с его оригиналом, с помощью какого технического приема выполнено это 
действие, гарантирует ли копирование тождественность копии документа и его оригинала, 
каким образом сохранялась копия документа. Суд не может считать доказанными 
обстоятельства, подтверждаемые только копией документа или иного письменного 
доказательства, если утрачен и не передан суду его оригинал, представленные каждой из 
спорящих сторон копии этого документа не тождественны между собой и невозможно 
установить подлинное содержание оригинала документа с помощью других 
доказательств. 

7. Средства доказывания 

Понятие доказательства составляет неразрывное единство содержания (сведения о 
фактических данных) и процессуальной формы (источника, в котором эти данные 
содержатся). Фактические данные могут быть получены только из определенных 
источников: объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и 
вещественных доказательств, аудио и видеозаписей, заключений экспертов. 

Объяснение сторон и третьих лиц. Объяснения сторон и третьих лиц об известных им 
обстоятельствах, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, подлежат 
проверке и оценке наряду с другими доказательствами. Если сторона, обязанная 
доказывать свои требования или возражения, удерживает находящиеся у нее 
доказательства и не предоставляет их суду, то он вправе обосновать свои выводы 
объяснениями другой стороны. Признание одной стороной обстоятельств, на которых 
другая основывает свои требования или возражения, освобождает последнюю от 
необходимости дальнейшего доказывания этих обстоятельств. Признание заносится в 
протокол судебного заседания. Признание, изложенное в письменном заявлении, 
приобщается к материалам дела. Если у суда имеются основания полагать, что признание 
совершено в целях сокрытия действительных обстоятельств дела или под влиянием 
обмана, насилия, угрозы, добросовестного заблуждения, то суд не принимает признание, о 
чем он выносит определение. В этом случае данные обстоятельства подлежат 
доказыванию на общих основаниях. 

Свидетельские показания. Свидетелем является лицо, которому могут быть известны 
какие-либо сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и 
разрешения дела. Не считаются доказательствами сведения, обобщенные свидетелем, если 
он не может указать источник своей осведомленности. Лицо, ходатайствующее о вызове 
свидетеля, обязано указать, какие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения и 
разрешения дела, может подтвердить свидетель, и сообщить суду его имя, отчество, 
фамилию и место жительства. Не подлежат допросу в качестве свидетелей: 

1) представители по гражданскому делу или защитники по уголовному делу, делу об 
административном правонарушении - об обстоятельствах, которые стали им известны в 



связи с исполнением обязанностей представителя или защитника;  

2) судьи, присяжные, народные или арбитражные заседатели - о вопросах, возникавших в 
совещательной комнате в связи с обсуждением обстоятельств дела при вынесении 
решения суда или приговора;  

3) священнослужители религиозных организаций, прошедших государственную 
регистрацию, - об обстоятельствах, которые стали им известны из исповеди. 

Вправе отказаться от дачи свидетельских показаний следующие лица: гражданин против 
самого себя; супруг против супруга; дети, в том числе усыновленные, против родителей, 
усыновителей; родители, усыновители против детей, в том числе усыновленных; братья, 
сестры друг против друга, дедушка, бабушка против внуков и внуки против них; 
депутаты, законодательных органов в отношении сведений, ставших им известными в 
связи с исполнением депутатских полномочий; уполномоченный по правам человека в РФ 
в отношении сведений, ставших ему известными в связи с выполнением своих 
обязанностей. 

Письменные доказательства. Письменными доказательствами являются содержащие 
сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела, 
акты, договоры, справки, деловая корреспонденция, иные документы и материалы, 
выполненные в форме цифровой, графической записи, в том числе полученные 
посредством факсимильной, электронной или другой связи либо иным позволяющим 
установить достоверность документа способом. К письменным доказательствам относятся 
приговоры и решения суда, иные судебные постановления, протоколы совершения 
процессуальных действий и судебных заседаний, приложения к протоколам совершения 
процессуальных действий (схемы, карты, планы, чертежи). Письменные доказательства 
представляются в подлиннике или в форме копии, заверенной надлежащим образом. 
Подлинные документы представляются тогда, когда обстоятельства дела согласно 
законам или иным нормативным правовым актам подлежат подтверждению только 
такими документами, когда дело невозможно разрешить без подлинных документов или 
когда представлены копии документа, различные по своему содержанию. Копии 
письменных доказательств, представленных в суд лицом, участвующим в деле, или 
истребуемых судом, направляются другим лицам, участвующим в деле. Документ, 
полученный в иностранном государстве, признается письменным доказательством в суде, 
если не опровергается его подлинность и он легализован в установленном порядке. 
Иностранные, официальные документы признаются в суде письменными 
доказательствами без их легализации в случаях, предусмотренных международным 
договором РФ. 

Вещественные доказательства. Вещественными доказательствами являются предметы, 
которые по своему внешнему виду, свойствам, месту нахождения или иным признакам 
могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для 
рассмотрения и разрешения дела. Вещественные доказательства хранятся в суде, за 
исключением случаев, установленных федеральным законом. Вещественные 
доказательства, которые не могут быть доставлены в суд, хранятся по месту их 
нахождения или в ином определенном судом месте. Они должны быть осмотрены судом, 
подробно описаны, а в случае необходимости сфотографированы и опечатаны. Суд и 
хранитель принимают меры по сохранению вещественных доказательств в неизменном 
состоянии. Расходы на хранение вещественных доказательств распределяются между 
сторонами в соответствии со ст. 98 ГПК РФ. Вещественные доказательства после 
вступления в законную силу решения суда возвращаются лицам, от которых они были 
получены, или передаются лицам, за которыми суд признал право на эти предметы, или 
реализуются в порядке, определенном судом. По вопросам распоряжения вещественными 



доказательствами суд выносит определение, на которое может быть подана частная 
жалоба. 

Аудио- и видеозаписи. Лицо, представляющее аудио- и (или) видеозаписи на электронном 
или ином носителе либо ходатайствующее об их истребовании, обязано указать, когда, 
кем и в каких условиях осуществлялись записи. Носители аудио- и видеозаписей хранятся 
в суде. Последний принимает меры для сохранения их в неизменном состоянии. В 
исключительных случаях после вступления решения суда в законную силу носители 
аудио- и видеозаписей могут быть возвращены лицу или организации, от которых они 
получены. По ходатайству лица, участвующего в деле, ему могут быть выданы 
изготовленные за его счет копии записей. По вопросу возврата носителей аудио- и 
видеозаписей суд выносит определение, на которое может быть подана частная жалоба. 

Заключение эксперта. К нему относятся представленные в письменном виде выводы по 
вопросам, поставленным перед экспертом судом или сторонами. Суд назначает 
экспертизу в тех случаях, когда для разрешения вопросов, имеющих значение по делу, 
требуются специальные познания. Проведение экспертизы может быть поручено судебно 
- экспертному учреждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам. Права и 
обязанности эксперта предусмотрены ст. 85 ГПК РФ. Каждая из сторон и другие лица, 
участвующие в деле, вправе представить суду вопросы, подлежащие разрешению при 
проведении экспертизы. Окончательный круг вопросов, по которым требуется заключение 
эксперта, определяется судом. Отклонение предложенных вопросов суд обязан 
мотивировать. Стороны и другие лица, участвующие в деле, имеют право просить суд 
назначить проведение экспертизы в конкретном судебно-экспертном учреждении или 
поручить ее конкретному эксперту, заявлять отвод эксперту, формулировать вопросы для 
последнего, знакомиться с определением суда о назначении экспертизы и 
сформулированными в нем вопросами, а также с заключением эксперта, ходатайствовать 
перед судом о назначении повторной или дополнительной (ст. 87 ГПК РФ), комплексной 
или комиссионной экспертизы (ст. 82, 83 ГПК РФ). Дополнительная экспертиза 
назначается при недостаточной ясности или полноте заключения, а также возникновении 
новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств. Она поручается тому 
же или другому эксперту. Повторная экспертиза назначается в случае возникновения 
сомнений в обоснованности заключения эксперта или при наличии противоречий в его 
выводах. На ее разрешение ставятся те же вопросы, но поручается она другому эксперту. 
Комиссионная судебная экспертиза проводится не менее чем двумя экспертами одной 
специальности. Комиссионный характер экспертизы определяется судом либо 
руководителем экспертного учреждения, которому поручено производство судебной 
экспертизы. Комплексная судебная экспертиза проводится группой экспертов разных 
специальностей. Заключение эксперта оценивается с точки зрения его относимости, 
допустимости и достоверности. Допустимость заключения эксперта определяется 
соблюдением процессуального порядка назначения и проведения экспертизы. 
Экспертному исследованию могут быть подвергнуты только объекты, которые были 
надлежащим образом процессуально оформлены. Суд должен также проверить 
правильность оформления заключения эксперта, наличие в нем всех необходимых 
реквизитов. При оценке достоверности заключения необходимо учитывать следующие 
обстоятельства: надежность примененной методики (особенно, если экспертиза 
проводилась вне экспертного учреждения), достаточность и доброкачественность 
представленных для исследования материалов, полнота проведенного исследования. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тема 1.10. Иски. 

1. Понятие иска и его элементы 

Иск является одним из наиболее сложных институтов гражданского процессуального 
права. Его понятие неразрывно связано с понятием искового производства, в порядке 
которого осуществляется защита нарушенного или оспоренного права. Иск большинством 
процессуалистов определяется как обращенное через суд требование заинтересованного 
лица о защите своих нарушенных или оспоренных прав и законных интересов. Данное 
понятие иска не является единственным, так как существует несколько концепций. 
Материально-правовая концепция. В соответствии с ней иск определяется как требование 
одного лица к другому, вытекающее из спорного материально-правового отношения и 
основанное на юридических фактах, предъявленное в суд. Процессуально - правовая 
концепция. Ее сторонники считают, что иск - это обращение в суд первой инстанции с 
требованием о защите субъективного права или законного интереса. Иск рассматривается 
ими как основание к возбуждению процесса. Концепция двух самостоятельных правовых 
категорий: иска в материально-правовом и иска в процессуальном смысле. Суть ее 
сводится к тому, что в гражданском праве и гражданском процессе не может быть единого 
понятия иска. Применительно к гражданскому праву термин «иск» следует употреблять в 
материально-правовом смысле, а в гражданском процессуальном праве - процессуально. 
Но как бы ни определялось понятие иска, и правоведы, и законодатель сходятся в одном: 
иск есть там, где есть исковое производство. Предъявление иска служит основанием для 
возбуждения процесса. Иск занимает центральное место среди институтов гражданского 
процессуального права. Исковое производство по своему значению и объему является 
важнейшей частью всего гражданского судопроизводства и процессуальной формой 
правосудия по гражданским делам. Традиционно в каждом иске различают определенные 
элементы. Элементы иска - это его составные части, характеризующие сущность и 
юридическую природу конкретного искового требования и служащие средством его 
индивидуализации. Именно по элементам один иск отличается от другого. По предмету и 
основаниям определяется тождество иска. Закон говорит о двух элементах иска: предмете 
и основании. В соответствии с п. 4, 5 ст. 131 ГПК РФ истец в своем исковом заявлении 
должен указать, в чем заключаются нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или 
законных интересов истца и его требования, а также обстоятельства, на которых истец 
основывает свои требования и доказательства, подтверждающие их. Предметом иска 
будет то, относительно чего истец просит суд постановить решение, т.е. указанное истцом 
спорное, субъективное право. Основанием иска является совокупность фактов, из которых 
истец выводит существование конкретных правоотношений и основанных на них 
требований к ответчику. Элементы иска дают необходимую информацию о 
заинтересованных лицах - сторонах процесса, субъективном материальном праве, 
нуждающемся, по мнению истца, в защите, обстоятельствах, послуживших основанием 
для обращения в суд. Такая информация позволяет индивидуализировать и сам процесс по 
конкретному гражданскому делу, определить объем, характер и направление деятельности 
суда. Ответчик, к которому предъявлен иск, получает возможность подготовиться к 
защите, поскольку узнает о характере предъявленного к нему требования: из чего оно 



вытекает и на чем основано. От элементов иска зависит и способ защиты, и характер 
будущего судебного решения. 

2. Виды исков 

Виды исков представляют собой их определенные группы, в которые они объединены по 
какому-либо общему признаку. Видовая классификация может осуществляться по 
процессуально - правовому и материально-правовому признакам. При процессуально - 
правовой классификации выделяют иски о признании, присуждении и 
преобразовательные. В исках о признании истец просит вынести решение о 
подтверждении существования или отсутствия определенного спорного права 
(обязанности) или правоотношения в целом. Они подразделяются на положительные и 
отрицательные. В первом случае истец добивается признания наличия спорного 
правоотношения, а во втором, наоборот, отвергается его существование. Положительное 
разрешение иска о признании обеспечивает определенность прав истца и обязанностей 
ответчика. Кроме того, решение по иску о признаки» может иметь преюдициальное 
значение для последующего иска о присуждении, возникшего из того же правоотношения. 
Разрешая иск о присуждении суд не будет вновь устанавливать права и обязанности 
сторон, а воспримет их из предыдущего решения по иску о признании. Иски о признании 
могут предъявляться и в целях предупреждения нарушения прав истца, установления 
определенности в его правовой сфере. В исках о присуждении истец просит суд 
принудить ответчика к совершению какого-либо действия в пользу истца или 
воздержаться от совершения действий, которые могут нарушить его интересы. Цель 
такого иска всегда состоит в получении какого-либо материального удовлетворения от 
ответчика. Он направлен на принудительное осуществление гражданских прав, поэтому 
называется еще и исполнительным. Решение по такому делу всегда может быть исполнено 
принудительно. Преобразовательные иски направлены на защиту гражданских прав путем 
преобразования правоотношения (изменения, прекращения, а в ряде случаев и 
возникновения нового) истца с ответчиком. В соответствии со ст. 12 ГК РФ судебная 
защита возможна путем прекращения или изменения гражданского правоотношения. В 
случаях, прямо предусмотренных в законе, когда прекращение, изменение, возникновение 
нового правоотношения возможны только при наличии судебного решения, оно само 
выступает в качестве юридического факта материального права, которое изменяет 
структуру материального правоотношения. Наряду с процессуальной классификацией 
возможно деление исков и по материальному признаку, т.е. в зависимости от характера 
спорного материально-правового отношения, существующего между сторонами, или той 
отрасли материального права, которая регулирует это отношение. Соответственно 
выделяют иски, возникающие из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, 
экологических, земельных и других правоотношений. 

3. Право на иск и право на предъявление иска 

Несмотря на предоставленную российскими законами широкую возможность пользования 
судебной защитой, обращение к суду является иском только в том случае, если 
заинтересованное лицо обладает правом на иск и правом на его предъявление. Право на 
иск есть право на получение судебной защиты нарушенного или оспоренного права в 
установленном законом порядке. Право на иск осуществляется в форме предъявления 
последнего в суд. Поэтому иск можно считать формой проявления права на иск. Право на 
предъявление иска представляет собой право на обращение в суд за защитой 
субъективных гражданских прав и законных интересов вследствие их нарушения или 
оспаривания. Право на предъявление иска, как право на правосудие по конкретному делу, 
обусловлено определенными обстоятельствами, указанными в. законе и именуемыми в 
теории гражданского процессуального права предпосылками права на предъявление иска. 



Такими обстоятельствами являются следующие: 

1. Гражданская процессуальная правоспособность. Право на обращение в суд 
может быть только у лица, наделенного правоспособностью. Неправоспособное лицо 
такой возможности не имеет. 

2. Подведомственность дел суду. Оно очерчивает общие границы существования 
права на обращение в суд. Эти два обстоятельства в комплексе характеризуют право на 
обращение в суд за судебной защитой. Правоспособность определяет субъект, который 
обладает правом на обращение в суд, подведомственность очерчивает пределы 
осуществления данного права между различными органами судебной власти. В 
соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ судья отказывает в принятии искового заявления в 
случае, если: оно не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского 
судопроизводства, поскольку заявление рассматривается и разрешается в ином судебном 
порядке; заявление предъявлено в защиту прав, свобод или законных интересов другого 
лица государственным органом, органом местного самоуправления, организацией или 
гражданином, которым ГПК РФ или другими федеральными законами не предоставлено 
такого права; в заявлении, поданном от своего имени, оспариваются акты, которые не 
затрагивают права, свободы или законные интересы заявителя. 

3. Юридическая заинтересованность, т.е. ожидание от процесса определенного 
правового результата. Субъектами права на предъявление иска могут быть лица, 
выступающие в защиту своего права (ст. 3, ч. 1 ст. 4 ГПК РФ), а также лица, 
обращающиеся за судебной защитой прав и законных интересов других лиц, если такое 
право предоставлено им законом (ч. 2 ст. 4, ст. 45, ст. 46 ГПК РФ). 

4. Отсутствие вступившего в законную силу судебного решения, вынесенного по 
тождественному делу или определение суда о прекращении производства по делу в связи 
с принятием отказа истца от иска или утверждением мирового соглашения (п. 2 ч. 1 ст. 
134 ГПК РФ). 

5. Отсутствие ставшего обязательным для сторон решения третейского суда, 
принятого по тождественному делу. За исключением случаев, если суд отказал в выдаче 
исполнительного листа на принудительное исполнение такого решения (п. 3 ч. 1 ст. 134 
ГПК РФ). 

Перечисленные предпосылки носят общий характер, с их наличием или отсутствием закон 
связывает право на предъявление иска. Правовым последствием отсутствия предпосылок 
права на предъявление иска является отказ в принятии искового заявления. 

4. Процессуальные средства защиты ответчика против иска 

В соответствии с принципом процессуального равенства сторон ответчик располагает 
широкими возможностями по защите своих прав и интересов в гражданском 
судопроизводстве. Так же как и истец, ответчик имеет право на судебную защиту. 
Совокупность процессуальных средств, которые законом предоставлены ответчику для 
осуществления своих субъективных прав, называется защитой против иска. Право 
ответчика на судебную защиту возникает с момента возбуждения гражданского процесса 
и привлечения в него ответчика и заканчивается с момента вступления решения суда в 
законную силу. Процессуальные средства защиты ответчика против иска могут быть 
общими и специальными. К общим относятся те, которые перечислены в ст. 35 ГПК РФ, а 
к специальным - отрицание, возражения, встречный иск. Отрицание представляет собой 
немотивированное непризнание исковых требований. В силу того, что бремя доказывания 
обоснованности своих требований лежит на истце, ответчик в качестве средства защиты 



может выбрать простое отрицание фактов, от установления которых зависит рассмотрение 
и разрешение дела. Однако на основании ст. 12 ГПК РФ суд создает условия для 
всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических 
обстоятельств. Ответчику суд может задавать вопросы, выяснять его точку зрения на 
спорные правоотношения. В силу этого простое отрицание зачастую перерастает в 
возражения или встречный иск. Возражения представляют собой мотивированные 
опровержения исковых требований. Возражения в свою очередь делятся на процессуально 
- правовые и материально-правовые. Процессуальные возражения - это заявления 
ответчика, направленные на прекращение процесса ввиду отсутствия законных оснований 
его возникновения и развития. Используя их, ответчик преследует цель добиться 
прекращения или приостановления производства по делу, отложения его разбирательства, 
оставления иска без рассмотрения. Материально-правовые возражения - это объяснения и 
доводы ответчика о необоснованности исковых требований с юридической или 
фактической стороны. В этом случае ответчик рассчитывает добиться вынесения решения 
об отказе в иске. Встречный иск - самостоятельное требование ответчика к истцу, 
заявленное в ходе разбирательства дела для совместного рассмотрения с первоначальным 
иском. В соответствии со ст. 137 ГПК РФ такой иск может быть заявлен до принятия 
судом решения по делу. Встречный иск предъявляется по общим правилам предъявления 
иска (ст. 131, 132 ГПК РФ). Подсудность встречного иска обусловлена его связью с 
первоначальным, поэтому он предъявляется в суд по месту рассмотрения последнего (ч. 2 
ст. 31 ГПК РФ). Встречный иск принимается судьей для рассмотрения совместно с 
первоначальным иском истца к ответчику только в случаях, предусмотренных ст. 138 ГПК 
РФ: 

• встречное требование направлено к зачету первоначального требования; 

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

•между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их 
совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению 
споров. Совместное рассмотрение и разрешение первоначального и встречного исков 
находит отражение в решении по делу, где указываются отдельно мотивировка и суть 
судебного постановления по обеим искам 

5. Изменения в исковых средствах защиты права 

В ходе гражданского процесса на судьбу спора могут влиять самые различные 
процессуальные действия. В соответствии с принципом диспозитивности гражданского 
процессуального права сами стороны определяют судьбу спора посредством 
распоряжения исковыми средствами защиты. В соответствии со ст. 39 ГПК РФ истец 
вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых 
требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут 
окончить дело мировым соглашением. Изменение предмета иска - это замена 
материально-правового требования истца другим требованием, но в пределах заявленного 
спора. Изменить предмет иска может только истец. В то же время в соответствии со ст. 
196 ГПК РФ суд может выйти за пределы заявленных требований, но это допускается 
только в случаях, предусмотренных федеральным законом (ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 1067 ГК 
РФ, ч. 2 ст. 39, ст. 24 СК РФ). Изменение основания иска - это замена обстоятельств, из 
которых истец выводит свои требования. Такое возможно путем внесения 
дополнительных фактов в основание иска либо другими способами. Основание иска 
может меняться судом только с согласия истца, так как все изменения в исковом споре 
исходят только из интересов истца. Одновременно можно изменить либо предмет, либо 
основание иска, в противном случае возникнет новый иск. Увеличение либо уменьшение 



размера исковых требований - приведение материального объекта спора в соответствие с 
действительностью. Увеличение размера исковых требований может быть, в частности, 
вызвано длительным сроком рассмотрения дела в суде, когда было заявлено требование о 
взыскании платы за пользование чужими денежными средствами. Отказ от иска - это 
диспозитивно - распорядительные действия истца, направленные на прекращение 
производства по делу. Суд проверяет правомерность отказа от иска и не утверждает его, 
если обнаружит в действиях стороны противоречие законодательству либо нарушение 
прав и законных интересов других лиц. Вынесение судом определения о принятии отказа 
от иска погашает право на обращение в суд в будущем по тому же предмету и основанию, 
поэтому суд обязан разъяснить последствия совершения данного процессуального 
действия (ч. 2 ст. 173 ГПК РФ). Определением о принятии отказа от иска суд 
одновременно прекращает производство по делу. Признание иска - это распорядительные 
действия ответчика, выражающие его согласие с требованиями истца. В соответствии со 
ст. 39 ГПК РФ данное процессуальное действие осуществляется под контролем суда. 
Последний, может не принять признание иска ответчиком, если это противоречит закону 
или нарушает права или законные интересы других лиц. Признание может быть полным 
или частичным и влечет обычно вынесение судебного решения об удовлетворении иска. 
Мировое соглашение - заключенный сторонами в суде и утвержденный последним 
договор, согласно которому стороны путем взаимных уступок заново определяют свои 
права и обязанности по спорному правоотношению, устраняя этим возникший между 
ними судебный спор. Заключение мирового соглашения также находится под контролем 
суда. Последний, может не утвердить мировое соглашение сторон, если это противоречит 
закону или нарушает права или законные интересы других лиц. 

6. Обеспечение исковых требований 

Целью гражданского судопроизводства является защита нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов. Предъявляя иск, истец преследует цель добиться 
осуществления своего требования к ответчику путем принудительного исполнения его 
обязанности, которую он не исполнил добровольно. Однако возможны случаи, когда 
исполнить вынесенное в пользу истца решение либо невозможно, либо очень 
затруднительно (ответчик может сокрыть имущество, вещь может обесцениться или 
прийти в негодность). Чтобы этого не произошло, суд по заявлению лиц, участвующих в 
деле, может принять меры по обеспечению иска. Последнее, допускается во всяком 
положении дела. В соответствии со ст. 140 ГПК РФ мерами по обеспечению иска могут 
быть:   1) наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у 
него или других лиц; 

2) запрещение ответчику совершать определенные действия; 

3) запрещение другим лицам совершать определенные действия, касающиеся 
предмета спора, в том числе передавать имущество ответчику или выполнять по 
отношению к нему иные обязательства; 

4) приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об 
освобождении имущества от ареста (исключении из описи); 

5) приостановление взыскания по исполнительному документу, оспариваемому 
должником в судебном порядке. 

В необходимых случаях судья или суд может принять иные меры по обеспечению иска. 
Меры по обеспечению иска должны быть соразмерны заявленному истцом требованию. 
Об обеспечении исковых требований суд выносит определение, которое приводится в 
исполнение немедленно в порядке, установленном для исполнения судебных 



постановлений. Обеспечение иска может быть отменено тем же судьей или судом по 
заявлению ответчика либо по инициативе судьи или суда. Обеспечительными мерами 
ответчику могут быть причинены убытки. Защищая его интересы, суд или судья, допуская 
обеспечение иска, может потребовать от истца предоставления обеспечения возможных 
для ответчика убытков. Последний после вступления в законную силу решения суда, 
которым в иске отказано, вправе предъявить к истцу иск о возмещении убытков, 
причиненных ему мерами по обеспечению иска, принятыми по просьбе истца (ст. 146 
ГПК РФ). 

 


