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процессуального кодекса РФ
1
 (далее – ГПК РФ), заставляют задуматься над 

обобщением результатов его действия, подвести определенные итоги – как в 

плане негативного опыта его применения, так и позитивных результатов, с 

целью их эффективного использования в будущем. Формируя свою позицию, 

сейчас надо, по нашему мнению, абстрагироваться  от имевших место 

многочисленных дискуссионных и спорных вопросов,  обсуждавшихся за это 

время, различных цифровых данных, научных публикаций  и обозначить 

основные выводы, правовые «ощущения», сформировавшиеся  по итогам 

пройденного, как законодателем, так и правоприменителями, пути. 

Анализ научных публикаций, посвященных совершенствованию всего 

цивилистического (гражданского процессуального и арбитражного) процесса 

позволяет прийти к выводу, что подавляющая их часть (более 85%) 

относится к различным аспектам частного характера, т.е. вопросам 

устранения недостатков и последующего совершенствования отдельных 

процессуальных положений, стадий, полномочий участников процесса, а 

также категорий рассматриваемых дел. Проблематика же, относящаяся к 

принципиальным, стратегическим вопросам современного состояния и 

перспективам развития цивилистического процесса исследована крайне 

недостаточно.  По всей видимости, со времени принятия в 2002 г. ныне 

действующего Гражданского процессуального и Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации
2
, законодатель и научно – 

практическое сообщество посчитали проблемы фундаментального  характера 

                                                 
1
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017) // [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс. URL:  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=221610&fld=134&dst=1

000000001,0&rnd=0.7830093808732508#0 (дата обращения 04.11.2017). 

 
2
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) // [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/ (дата обращения 04.11.2017). 

 



23 

 

во многом разрешенными, по крайней мере, на современном этапе и 

ближайшее будущее. 

Однако, опыт правоприменительной деятельности убедительно 

свидетельствует о том, что именно недостаточная разработка и понимание 

уже существующих основополагающих положений цивилистического 

процесса не позволяет разрешить все многочисленные текущие, частные 

вопросы.  По нашему мнению, это является следствием игнорирования той 

бесспорной правовой аксиомы, что  по своей сути указанные положения 

составляют методическую основу совершенствования всего действующего 

законодательства. Поэтому, не случайно, что со времени принятия ГПК РФ в 

него были внесены изменения и дополнения более чем восьмьюдесятью (!) 

федеральными законами. При этом, только незначительная их часть была 

вызвана причинами объективного, в той или иной степени, свойства. 

Например, создание единого Верховного Суда РФ для систем общих и 

арбитражных судов в 2014 г. или принятие Кодекса административного 

судопроизводства 2015 г.
3
 В большинстве же случаев изменения ГПК РФ 

носили «невынужденный», если можно так сказать, характер, поскольку 

были вызваны явными недоработками законодателя и, конечно, научными 

организациями и лицами, ответственными за формирование первоначального 

проекта принятого впоследствии закона. Как итог - массовое 

«перекраивание» процессуального законодательства, очевидная 

нестабильность правоприменения и, во многом,  почти новый ГПК спустя 

всего 15 лет.  В чем же главные причины  такого положения дел и как  

избежать подобного в будущем?  По нашему мнению,   их несколько, а 

основных, принципиального характера, три. 

                                                 
3
 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 N 21-

ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)  [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс.  URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/ (дата 

обращения: 26.10.2017). 
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1. Неверная оценка объема и характера (в плане правового разнообразия) 

гражданско – правовых отношений и, соответственно, вызываемых ими 

споров, которые подлежат рассмотрению в судах общей юрисдикции. 

Данная позиция является исходной, отправной для процесса создания 

нового и совершенствования действующего законодательства. Поскольку она 

достаточно обширна, ограничимся, в этой части, основными выводами.  

Современный ГПК РФ был принят с очевидным запаздыванием, 

поскольку все необходимые предпосылки для этого (и, главное – 

необходимость) созрели уже к середине 1990-х годов в силу значительного 

развития экономических отношений. Безусловно, любое радикальное 

изменение законодательства требует значительных финансовых средств для 

его осуществления, что было весьма затруднительно в указанный период 

времени. Но, как известно, «дешевое» правосудие всегда дорого обходится 

государству, что очередной раз и подтвердила история разработки и 

принятия ГПК РФ. С другой стороны, длительность разработки  закона не 

избавила его от целого ряда недостатков, подтвердивших  также его 

консервативность. По  сути, он представлял собой несколько подправленный 

вариант ГПК РСФСР с небольшими, «осторожными» новациями и очевидно, 

что не был рассчитан на длительную перспективу, несмотря на имеющийся 

положительный опыт параллельного развития арбитражного процесса (АПК 

РФ 1992, 1995, 2002 годов). Это и  повлекло необходимость принятия 

вышеуказанных многочисленных изменений кодекса (примеры будут нами 

обозначены во втором и третьем разделе настоящей статьи). Интересно 

отметить, что некоторые издатели юридической литературы, при выпусках 

текстов ГПК РФ, называли их «новыми», хотя, на самом деле, имела место их 

новая редакция.  

Весьма симптоматичной нам представляется также современная 

обстановка в правовом сообществе, характеризующаяся бурным 
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обсуждением проектов концепции нового единого гражданского 

процессуального кодекса РФ
4
.  

Так, например, Ю.А. Попова считает, что что "адекватно понятию 

единого гражданского судопроизводства видится практическая 

необходимость принятия Кодекса гражданского судопроизводства. Его 

структура может состоять из трех частей: 1) Общая часть, 2) Производство в 

судах общей юрисдикции, 3) Производство в судах арбитражной 

юрисдикции. Такая структура позволит ликвидировать имеющуюся в 

настоящее время абсолютную схожесть многих общих положений 

(дублирование) в ГПК РФ и АПК РФ и более детально урегулировать 

особенности рассмотрения и разрешения тех или иных категорий»
5
. 

О.В. Исаенкова отмечает, что достижение единообразия судебной 

практики возможно путем реформирования гражданского процесса и 

принятия нового ГПК с сохранением специализированных арбитражных 

судов6.  

Весьма схожие  многолетние дискуссии, предшествовали принятию и 

действующего ГПК РФ, что, к сожалению, не гарантировало его качества. 

Безусловно, единый процессуальный кодекс необходим и будет принят в 

                                                 
44

 См., например: Концепция единого гражданского кодекса Российской Федерации / 

Абова Т.Е., Жилин Г.А.,Корнеев В.А., Муршудова В.М., Мусин В.А., Нечаев В.И., 

Петрова Т.А., Решетникова В.И., Рузакова В.А., Серков П.П., Туманова Л.В., Фабричный 

С.Ю., Ярков В.В. // Вестник гражданского процесса.2015. №1. С.217-309;  

 Селькова А.А. Единый ГПК России: ожидания и перспективы (обзорная статья по итогам 

конференции в г. Екатеринбурге. В статье представлена информация по материалам 

докладов В.В. Яркова, И.В. Решетниковой, С.В. Лазарева, А.С. Морозовой, А.А. 

Ждановой, Ю.Е. Лемонджавы, А.Е. Солдатовой) // Вестник гражданского процесса. 

2016.№4. С.261-281. 
5
 См.: Попова Ю.А. Проблемы модернизации судебной системы в Российской 

Федерации // Попова Ю.А. Современные проблемы гражданского процессуального 

(судопроизводственного) права России. Сборник статей. Краснодар, 2012. С. 122. 

 

6
 Исаенкова О. В. В продолжение дискуссии о реорганизации судебной системы // Закон. 

2014 г. №3. С.94. 
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ближайшей исторической перспективе. Но показательно, что  такие 

дискуссии начались спустя буквально несколько лет после принятия ГПК, 

что само по себе свидетельствует о неудовлетворенности достигнутыми 

законотворческими результатами. Поэтому, в современных условиях 

излишняя поспешность будет уже вредна, поскольку анализ накопленного 

положительного опыта и допущенных ошибок требует достаточно 

продолжительного времени.  

2. Отсутствие должного учета перспектив развития гражданского 

процессуального законодательства и, прежде всего, в аспекте его 

унификации с нормами арбитражного процесса.  

У многих судей сложилось впечатление, что разработчики проектов ГПК 

РФ и АПК РФ в ходе своей деятельности практически не координировали 

свою деятельность, даже по тем позициям, где это было принципиально 

необходимо. Например, при  разработке и синхронизации правовых 

формулировок     в  первых главах кодексов  (Основные положения), главах, 

посвященных доказательствам и процессу доказывания (Гл. 6 ГПК РФ и  Гл.7 

АПК РФ), обеспечению иска и обеспечительным мерам (Гл. 13 ГПК РФ и 

Гл.8 АПК РФ) и др. Главный недостаток при этом состоял в изначальном 

разночтении положений, одинаковых для гражданского и арбитражного 

процессов и отсутствии  разграничения их с нормами, специфическими для 

каждого их процессов (выделено авт.).  

Практически одновременное, с разницей всего в четыре месяца в 2002 

году,  принятие обоих процессуальных кодексов также подтверждает 

наличие негативных последствий одновременной разработки обоих проектов.  

Сама по себе параллельность работы ничего отрицательного, конечно, не 

влечет. Однако,  после принятия законов сложилось  впечатление, что 

данный процесс сопровождался скорее нездоровыми конкурентными 

амбициями групп разработчиков, нежели плодотворным сотрудничеством, 

направленным на достижение общей цели. Как результат – множество 

правовых коллизий, потребовавших существенных усилий и времени по их 
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разрешению. Поясним сказанное на двух примерах – одном вопросе, 

разрешенном к настоящему времени, и втором, который, несомненно, 

потребует разрешения в ближайшем будущем. 

В первом случае обратим внимание на непоследовательность 

законодателя, который посчитал   преждевременным (при принятии ГПК РФ) 

«сплошное» введение в гражданский процесс апелляции в качестве суда 

второй инстанции. Для этого существовали все необходимые предпосылки:  

а) наличие почти пятилетнего опыта апелляции, накопленного со 

времени появления на правовом поле в 1998 г. мировых судей; 

б) полностью сформировавшаяся апелляционная практика в системе 

арбитражных судов, опыт которой мог быть использован; 

в) сложившаяся четырехзвенная структура судебных звеньев (мировые 

судьи – городские (районные) суды – суды на уровне субъектов - Верховный 

суд РФ), на которую вполне логично «накладывается»  структура из четырех 

инстанций при любом расположении суда первой инстанции. 

Что же тогда правоприменитель получил  в итоге?  Необходимость 

каждый раз перестраиваться при существенных, иногда – радикальных, 

изменениях  законодательства. В первом случае, как было сказано,- в 1998г., 

в рамках прежнего ГПК РСФСР, а также признанием не действующим на 

территории Российской Федерации «Основ гражданского судопроизводства 

Союза ССР и союзных республик», затем, с 1 февраля 2003г. в связи с 

введением в действие нового ГПК РФ, далее, в 2011 г., после принятия 

Федерального закона от 9 декабря 2010 г. №353-ФЗ
7
, утвердившего 

универсализацию апелляции и развившего институт частной жалобы. И все 

это, не считая текущего изменения закона, которое было достаточно 
                                                 
7
 Федеральный закон от 09.12.2010 N 353-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О внесении изменений 

в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" // [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс. URL:  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=176324&fld=134&dst=1

000000001,0&rnd=0.04212381259370046#0  (дата обращения 04.11.2017). 
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ощутимым из-за  своего объема. Безусловно, все это негативно сказалось на 

качестве судопроизводства, поскольку, переучиваться всегда сложно, 

освоение законодательных новелл  требует значительного времени, а 

нагрузки на судей оставались, как минимум, прежними, т.е. чрезвычайно 

высокими.  Здесь важно подчеркнуть, что мы никогда не были  против 

реформирования гражданского процесса, скорее наоборот.  Однако оно 

должно быть элементарно продуманным, своевременным, системно 

выстроенным и  соответствующим структурно - организационным  

возможностям судебной системы.  

В свою очередь, одна из проблем, которая обязательно потребует своего 

разрешения в самое ближайшее время – это унификация процедуры 

прохождения дел по существующим инстанциям, и, прежде всего, 

разрешение вопроса о целесообразности так называемой «двойной 

кассации», вкупе с пересмотром полномочий Президиумов судов субъектов. 

Данной теме посвящены многочисленные статьи, она являлась и 

является одной из самых обсуждаемых в юридической периодике, в т.ч.  

электронных изданиях. Мы представим своё, вероятно, не бесспорное, 

видение сложившейся  правовой ситуации. 

Полномочия  Президиумов  общих судов субъектов федерации 

сформировались достаточно давно и были связаны, прежде всего, с 

осуществлением ими надзорных функций (рассмотрением дел в порядке 

надзора). Однако, концепция отечественного процессуального 

законодательства признает надзорные судебные полномочия только за одним 

органом – Президиумом Верховного Суда РФ, причем в рамках всех видов 

судопроизводства. Это – принципиальный правовой постулат, 

утвердившийся, без сомнения, на долгое время,  как бы к нему не относились  

отдельные представители юридического сообщества. Однако, одновременно 

законодатель не захотел оставлять Президиумы судов субъектов без 

функций, связанных с рассмотрением конкретных дел, что и повлекло 

законодательное установление двойной кассации (наряду со схожей 
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функцией коллегии Верховного суда по гражданским делам). Причина этого, 

помимо упомянутой   традиции, заключалась еще в том, что в системе общих 

судов только одно, среднее, звено имеет в своей структуре президиум. Это – 

принципиальное  отличие от системы арбитражных судов, в которой  

соблюдается четкое соответствие «одно звено – одна инстанция» (на 1-3 

уровнях), что и дало возможность избавления их президиумов от функции  

рассмотрения дел.  

С учетом объективности и необратимости унификации всего 

цивилистического процесса, не только постановка, но и необходимость 

скорейшего разрешения сложившейся ситуации очевидна. Законодатель 

должен определиться в принципиальном плане – целесообразности  

существования двух одноименных инстанций. Если «да», то пока можно 

оставить все, как есть (но мы уверены, что временно, не надолго), если «нет», 

то такие кассационные полномочия логично оставить за Верховным судом 

РФ, поскольку инстанция, расположенная в суде более высокого уровня, 

всегда более эффективна при осуществлении соответствующих полномочий. 

Полагаем, в конечном итоге, будет осуществлен второй вариант. 

Президиумы же судов субъектов свои надзорные полномочия будут 

осуществлять через организационные, методические функции. К тому же, с 

точки зрения профессиональной этики нелогично отменять «свои» же 

решения, т.е. вынесенные этим же судом, при наличии суда вышестоящего. 

 

3. Третья группа причин  состоит в отсутствии должной 

последовательности законодателя в ходе применения основополагающих 

норм (основных положений) самого гражданского процесса, что породило 

как наличие многочисленных частных проблемных вопросов, так  трудности 

при их разрешении (выделено авт.).  Практическая деятельность и  

ознакомление с научной периодикой с начала действия ГПК РФ позволили 

нам определить примерное количество таких вопросов, которых оказалось  

от двадцати до тридцати пяти (в зависимости от степени обобщения или 
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детализации), что недопустимо много. Но если степень очевидности 

упущений, вызванных первыми двумя группами вышеописанных  причин, 

проявилась достаточно быстро и повлекла серьёзные изменения ГПК РФ (ФЗ 

от  9 декабря 2010г. № 353-ФЗ и др.), то  должной методики в устранении 

частных недостатков до сих пор нет. Это – существенное препятствие для 

текущего, можно сказать – каждодневного, совершенствования гражданского 

процессуального законодательства. 

Рассматриваемая проблема  имеет застарелый характер, её разрешением 

следует заняться всему научному сообществу, с обязательным обобщением 

опыта практических работников. Мы же,   в рамках формата настоящего 

исследования, видим своей целью обозначение самой проблемы, и 

демонстрацию, на примерах уже разрешенных правовых недостатков,  

возможных путей устранения вновь возникающих. 

Приведем только некоторые частные примеры исправления недостатков,   

изначально содержащихся в ГПК РФ,  которые можно и должно  было  

учесть на стадии разработки проекта. 

а) Совершенствование норм, направленные на защиту процессуальных 

прав недееспособных граждан (ст.37, 116, 167, 222, 284, 285 ГПК РФ). Для 

этого потребовалась воля Конституционного суда, признавшего незаконной 

практику заочного признания граждан недееспособными, хотя 

квалифицированные судьи никогда не обходились без личного контакта с 

соответствующим контингентом граждан при рассмотрении дел данной 

категории. Эта новация затем была успешно реализована в рамках КАС РФ 

(как и другие, содержавшиеся в главах 26.1 и 26.2 ГПК РФ). 

б) Устранение очевидных недостатков  в части судебного приказа и 

исполнительного производства (ст. ст. 428 и 127 ГПК РФ,  ФЗ от 27 декабря 

2005 г. № 197 –ФЗ в ред. от 8 мая 2010 г.)
8
. 

                                                 
8 Федеральный закон от 27 декабря 2005 г. N 197-ФЗ "О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации и 

Федеральный закон "Об исполнительном производстве" (с изменениями и дополнениями) 



31 

 

в) Долгожданное уточнение правил определения состава суда с учетом 

их нагрузки и специализации (ст.14 ГПК РФ, ФЗ от 9 декабря 2010 г. № 353 –

ФЗ и от 14 июня 2011г. №140- ФЗ
9
). 

г) Допущение возможности участия медиаторов в разрешении 

гражданских споров
10

. 

       д) увеличение срока на обжалование судебных решений (ст.237 ГПК 

РФ). 

е) замена изначально устаревших процессуальных штрафов на основе 

МРОТ на фиксированные суммы (ФЗ от 11 июня 2008 г. №85 –ФЗ
11

). 

ж) устранение недостатков законодательных процедур, связанных с 

судебными расходами (Глава 7 ГПК РФ). 

Данный перечень можно продолжать, причем достаточно долго. Но 

сказанного достаточно для построения главного вывода. 

 Можно утверждать, что при разработке проекта современного ГПК РФ 

её авторы оказались в плену своих, узковедомственных, по всей видимости, 

интересов. Разработать именно свой собственный, пусть даже излишне 

                                                                                                                                                             

// [Электронный ресурс] // Гарант. URL:   http://base.garant.ru/12144072/#ixzz4xSN3Xc8t 

(дата обращения 26.10.2017). 
9
 Федеральный закон от 14.06.2011 N 140-ФЗ "О внесении изменений в статью 14 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и статью 30 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации" // [Электронный ресурс] // Консультант 

Плюс. URL:  

 http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=115121&fld=134&dst=

1000000001,0&rnd=0.3256914417236674#0 (дата обращения 26.10.2017). 

 
10

 См.: Потапенко С.В. Примирительные процедуры в гражданском процессе и роль суда в 

их реализации // Альтернативные формы урегулирования гражданско-правовых споров 

материалы Всероссийской научно-практической конференции. Северо-Кавказский филиал 

Российского государственного университета правосудия. 2015. С. 108-116. 
11

 Федеральный закон от 11.06.2008 N 85-ФЗ 

(ред. от 08.03.2015) "О внесении изменений в статьи 103 и 117 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, статьи 119 и 227 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" // 

[Электронный ресурс] // Консультант Плюс. URL:  

 http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=176322&fld=134&dst=

1000000001,0&rnd=0.8251888412690962#0 (дата обращения 26.10.2017). 
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консервативный, проект варианта закона для них оказалось важнее, чем учет 

всех реалий, сложившихся в  правоприменительной деятельности и 

перспектив развития гражданского процесса. Это повлекло затем 

многочисленные, необоснованно длительные  по времени, болезненные для 

всех правоприменителей изменения и дополнения гражданского 

процессуального законодательства, которые мало относились 

непосредственно к его совершенствованию, скорее – к устранению ранее 

допущенных недостатков. В любом случае, речь также не должна идти  о 

«победе» арбитражного процесса над гражданским или наоборот, а о 

построении  эффективной, оптимально унифицированной  и удобной для 

всех правоприменителей будущего единого гражданского процессуального 

кодекса законодательной модели. Таков, на наш взгляд,  основной правовой 

урок прошедшего пятнадцатилетия ГПК РФ. 
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