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Размышления (замечания) по поводу «Концепции» проекта «Кодекса гражданского 

судопроизводства» (по состоянию на ноябрь 2014 года) 

(проект) 

 

Представляется, что безусловными предпосылками работы над проектом 

Кодекса должны являться: 

1) незыблемость на обозримый период судебной системы Российской 

Федерации; 

2) окончательность в вопросе об отсутствии необходимости принятия Кодекса 

административного производства Российской Федерации; 

3)  необходимость тщательной и подробной проработки концепции и основ 

будущего кодекса. 

По поводу последнего пункта.  

1. В частности, следует договориться о степени параллелизма или параллельности 

норм кодекса, регулирующих деятельность судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов. В концепции единого понимания этого нет. Можно ведь, например, написав общую 

главу «Общие положения» далее механически объединить ГПК и АПК (туда можно и 

УПК присоединить). Но это всё равно будут две процессуальные формы, два порядка 

рассмотрения дел.  

Из концепции следует, что многие институты, нормы, правила будут действовать 

лишь в судах общей юрисдикции, а многие – только в арбитражных судах, причём даже 

одноимённые правила будут различными (состав суда, участие прокурора, протоколы, 

вплоть до того, что в проекте присутствует существование параллельных глав 

практически с одинаковым названием: 

Глава 26. Производство по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействий) государственных органов, органов МСУ, иных органов, 

наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, должностных лиц. 

Глава 27. Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействий) 

органов государственной власти, органов МСУ, должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих. 

Как видно из концепции, заочное производство и приказное производство будут в 

судах общей юрисдикции, а упрощённое – в арбитражных судах, корпоративные споры – 

арбитражных судах. 

Представляется, что при разработке правил пересмотра судебных актов различия в 

регулировании (в связи с различиями в структуре судебных систем судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов) также проявятся.  

Думается, что при разработке Кодекса как олицетворения единой процессуальной 

формы такие параллельные регулирования должны быть сведены к минимуму или вообще 

исключены. 

2.Следует предварительно прийти к консенсусу (хотя бы попытаться) по поводу 

базовых принципов и их содержания. Так во многих местах концепции её авторы исходят 

из необходимости «увеличивать/повышать активность сторон» (стр. 32). На чём это 

основано? Почему выбрано такое понимание состязательности? У нас что, в стране резко 

повысился уровень благосостояния всех граждан? Все могут нанять/пригласить адвоката, 

к примеру? Подход неоднозначен, но авторы развивают его в предложенных институтах, 

ограничивая процессуальную деятельность суда и возлагая процессуальные обязанности 

на стороны (в частности, предложено обязывать стороны рассылать так называемые 

«состязательные бумаги» самим истцам другим лицам, участвующим в деле, перед 

предъявлением иска в суд). По большому счёту, разве трудно суду (не самому судье, а 



 

сотруднику суда) оперативно получить самому выписки (если суду это так уж надо) из 

ЕГРЮЛ и ЕГРИП? Зачем заставлять это делать истца?  

3. Далее по состязательности. Из многих норм концепции следует, что её авторы 

(вслед за законотворчеством ВАС РФ) исходят из того, что стороны ОБЯЗАНЫ защищать 

свои права. Соответственно, налагают на стороны процессуальные обязанности, 

связанные с этим. Такой подход не соответствует многолетним традициям российского 

гражданского процесса. НЕЛЬЗЯ ЗАСТАВЛЯТЬ и ЗАСТАВИТЬ защищать свои права. 

ЭТО ПРАВО, но не ОБЯЗАННОСТЬ сторон. Пассивность стороны может быть вызвана 

различными причинами, как осознанием того, что дело проигрышное и не стоить тратить 

время, так и полной уверенностью в своём выигрыше. Если уж мы отказались от 

принципа объективной истины в советском его понимании, то не стоит его возрождать в 

этом качестве. Обязанность обязательного представления отзыва на исковое заявление, к 

примеру, вряд ли представляется оправданным. 

4.Следует, по-видимому, всё-таки договориться, что брать за основу: АПК или 

ГПК. Из концепции следует, что за основу взят АПК (мне так кажется). Вряд ли это верно. 

ГПК предоставляет больше гарантий защиты прав, поэтому за основу должен быть взят 

он. 

5. Следует ознакомить с основами, по которым договорились, ВСЕХ авторов ВСЕХ 

глав. Иначе получается так: в пяти, по-моему, местах устанавливается, что общим 

названием всех судебных актов будет «судебные акты», а в главе про приказное 

производство понятие судебного приказа начинается со слова «постановление». 

6. Следует, как представляется, осторожно относиться к утверждениям типа «это 

оправдало себя на практике». По отношению ко многим положениям хочется спросить: по 

чьему мнению? Нескольких судей и адвокатов? Всех ли опросили? Какой эффект? Кто 

доказал, кто опрашивал просто граждан, предпринимателей? 

 

Отдельные замечания по ходу чтения текста концепции 

 

1. Желательно не просто обозначать принципы процесса, но и раскрывать 

содержание каждого принципа в отдельной норме (каждый принцип). 

2. Соответственно следует подумать о необходимости закрепления 

отдельных принципов, о пересечении их действия (в частности 

«справедливости» (наверное, судебного разбирательства)). Возможно, 

лучше следующий подход: лучше меньше, да лучше? 

3. Общее наименование «судебные акты» - правильно. 

4. Заочное производство. Очень сомнительно его присутствие в концепции. 

Ни статистика, ни что другое не убеждают. Кажется, оно доказало свою 

несостоятельность, как дающее необоснованные преимущества стороне,  

которая  злоупотребляет своими процессуальными правами, и как 

запутывающее правила о неявке. Теоретически оно может вести в тупик 

(если истец не согласен на него, а ответчик не является). 

5. Обосновано ли сохранение нескольких «сокращённо-упрощённых» 

производств – приказного и упрощённого + заочное? 

6. Возможность подачи исков в электронной форме – правильно. 

7. Дела из публичных правоотношений остаются в рамках Кодекса – 

правильно. По сути – это дела о защите субъективных (публичных) прав и 

свобод. 

8. Воплощение доктрины эстопель (или как там правильно произносится?) – 

сомнительно, что подсудность/подведомственность определяется 

волей/одобрением сторон,  которые в большинстве своём в силу 

юридической малограмотности могут и не заметить неправильного 

определения подсудности/подведомственности. Это опять проявление 



 

«повышения процессуальной активности сторон». Не противоречит ли это 

и Конституции? Подсудность должна быть ясно обозначена в законе. 

9. Следует подумать об отражении специализированной (специальной) 

подсудности  в Кодексе. И договориться о том, что она означает. Так, на 

стр. 12 Концепции говориться о специальной подсудности дел 

арбитражным судам. Возможно, речь идёт о специализированной 

подсудности дел арбитражным судам? Но тогда как назвать подсудность 

дел «специализированным» судам внутри системы судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов: военным судам и Суду по 

интеллектуальным правам? Интересно, что если порядку рассмотрения 

дел в СИП (в том числе и правилам определения подсудности) посвящена 

отдельная глава (что очень сомнительно само по себе), то подсудность 

гражданских дел военным судам, по-видимому, как и сейчас, надлежащим 

и понятным образом не будет отражена в Кодексе. 

10. Участники процесса. Следует исходить из того, что имеются ТРИ , а не 

ДВЕ группы участников : СУД, лица, участвующие в деле, лица, 

содействующие правосудию. Возможна четвёртая: представители. Почему 

в концепции записано, что представитель выступает от СВОЕГО 

ИМЕНИ?? Не ясно. Возможно выделение и других групп (например, 

взыскатели и должники приказного производства, публика как отдельная 

группа и тд. 

11. Унификация норм о прокуроре и других органах и  лицах, выступающих 

от своего имени в интересах других лиц (ст. 46 и 47 ГПК РФ) 

ВОЗМОЖНА! Почему нет? В АПК участие прокурора по форме №2 

предусмотрено!  

12. Дела ИЗ ПУБЛИЧНЫХ правоотношений.  

 Возможно расширение перечня дел, например приостановление и прекращение 

деятельности СМИ и др.   

 В концепции все дела делятся на три категории по основанию бремени 

доказывания. Это не так! Это основание «чьи права защищаются» (государства 

или гражданина). В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ обязанность доказывания законности и 

обоснованности своих действий должна лежать на ОРГАНЕ ВЛАСТИ. 

 Достаточно сомнительно закрепление возможности рассмотрения требований 

из публичных правоотношений и исковых требований в рамках одного дела в 

одном процессе. Представляется, следует требования рассматривать 

последовательно: сначала – из публичных, а затем – о возмещении вреда, 

причинённого публичным актом. 

 Примирение? Медиация? В делах из публичных правоотношений?? Это можно 

закрепить только как исключение из общего правила (например, в налоговых 

делах). 

 Наличие «спора о праве». Следует либо вообще отказаться от словосочетания, 

Либо уточнить «спора о частном праве». 

 Стр. 55. предоставить возможность обжалования неопубликованных и 

незарегистрированных норм. правовых актов – значит пересмотреть ПОНЯТИЕ 

НПА! 

 Не только применённые НПА можно обжаловать – верное предложение. 

 Оспаривание ненормативных актов – увеличить срок рассмотрения дел – 

правильно. 

13. Исчерпывающий перечень форм/средств доказывания (доказательств) – 

правильно. 

14. Допустимость у нас (гражданских процессуалистов) связывалась с 

ФОРМОЙ, а не с процессуальным порядком получения и исследования. 



 

Почему такой резкий поворот в сторону уголовного процесса? 

Процессуальный порядок получения доказательств у нас мало закреплён. 

Основания такого подхода? 

15. Отзыв на иск обязателен? ЗАЧЕМ? 

16. Гипертрофированная поддержка альтернативных процедур, которые по 

своей природе не вполне, как представляется, соответствуют социально-

экономическому развитию общества, его традициям, а также реалиям 

жизни. НЕЛЬЗЯ НАВЯЗЫВАТЬ примирительные процедуры, принуждать 

к ним! 

17. Представляется, необходима норма о том, что СУД ОБЯЗАН довести до 

сведения сторон (возможно, в письменной форме) ПРЕДМЕТ 

ДОКАЗЫВАНИЯ по делу (при подготовке к судебному разбирательству). 

И ему самому будет легче, а то они сами судьи иногда не знают, что надо 

выяснять. 

18. Зачем «соглашение о признании факта» если есть институт признания 

факта?? 

19. Объединение обеспечения доказательств и обеспечения иска в АПК – 

ОШИБКА. Правильно, что в проекте разделили. 

20. Нецелесообразно убирать норму о разумном размере расходов на 

представителя. 

21. Представляется, судебные расходы должны быть распределены в 

обязательном порядке и БЕЗ ходатайств об их распределении. Это 

требование закона. 

22. ПРАВИЛЬНО использовать распределение расходов как инструмент 

воспрепятствования злоупотреблению процессуальными правами. 

23. Оставить институт отказа в принятии иска – правильно, но надо чётче 

обозначить основания отказа. 

24. Оставление без движения обжаловать нельзя – правильно. 

25. Представляется, нельзя исключить суд из процедуры «обмена 

состязательными бумагами» (стр. 34). 

26. Предварительное судебное заседание необязательно – правильно. 

27. ОЧЕНЬ сомнительно предложение отказаться от принципа 

непрерывности. ОН стал препятствием?? Кому? В арбитражном процессе 

отложение и перерыв практически слились в один институт, это неверно.  

28. Отложение разбирательства дела при явке сторон и готовности сторон к 

разбирательству по решению председателя суда по причинам, не 

зависящим от сторон, типа болезни судьи, представляется сомнительным. 

Так и поезд или самолёт можно отменить если машинист/лётчик заболел? 

29. По поводу неучастия в заседании гражданина, которого принудительно 

направляют на лечение от туберкулёза ( опыт Украины). Это мы уже 

проходили – дело ШТУКАТУРОВА. Так нельзя.  

30. Особенности рассмотрения дел в СИП – отдельная глава?? Сомнительно.  

31. Оставление групповых исков. Вот здесь уместно спросить: оправдали ли 

они себя на практике??? Кому это надо? Даже с экономической точки 

зрения? 

32. А надо ли оставлять в таком виде порядок рассмотрения корпоративных 

споров?  
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