
 

546 

№ 6 

УДК 347.91/95 

Мирошников Илья Александрович 

Саратовская государственная юридическая академия 

Институт юстиции 

Россия, Саратов 

vseptimus@mail.ru 

Miroshnikov Ilya 

Saratov State Law Academy 

Institute of Justice 

Russia, Saratov 

 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА И ЕГО 

СОДЕРЖАНИЮ В ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

Аннотация: проблема правильного использования юридических понятий 

напрямую ведет к сложностям в части правовой определенности. В связи с 

этим, актуальным является рассмотрение различных точек зрения и 

формирование авторской позиции относительно сущности и содержания 

гражданского процесса как одного из видов юридического процесса и 

процессуальной отрасли права в Российской Федерации в диалектическом 

единстве и взаимодействии с другими отраслями российского права. 
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ON THE CONCEPT OF CIVIL PROCEDURE AND ITS CONTENT IN 

LEGAL SCIENCE 

Annotation: the problem of correct use of legal terms directly leads to difficulties in 

terms of legal certainty. In this context, it is relevant to consider various points of 

view and form the authentic position on the essence and content of civil procedure as 

a type of legal process and procedural branch of law in the Russian Federation in 

dialectical unity and interaction with other branches of Russian law. 
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Традиционно сложилось, что юридический процесс – это 

многоаспектный предмет изучения различных областей знания, который берет 

свои истоки в общей теории права и находит логическое развитие в отраслевых 

науках. 

В общем смысле процесс определяется, как ход, развитие какого-либо 

явления, последовательная смена состояний в развитии чего-либо [1]. 

Юридический процесс в теории права рассматривается как 

урегулированная нормами процессуального права последовательная 

динамическая деятельность уполномоченных органов государства, 

должностных лиц, а также заинтересованных субъектов права, имеющих права 

и обязанности, направленные на достижение юридически значимого 

результата, воплощенного в правовом акте [2, с. 7]. 

В теории принято выделять широкий и узкий подход к пониманию 

смысла и содержания юридического процесса [3, с. 3]. Более того, единой 

концепции нет и в отдельных отраслях права, в связи с чем наблюдается 

дуализм и отсутствие правовой определенности в регулировании данной 

правовой категории. В связи с этим, представляется целесообразным, исходя из 

сложившихся правовых реалий, в рамках изучения отдельных отраслей права 

выделять общетеоретический и специфически отраслевой подходы к 

пониманию юридического процесса. 

Так, следует отметить, что общетеоретического подхода придерживаются 

ученые, выделяющие конституционный (правотворческий, избирательный), 

бюджетный и административный процессы. И если последний нашел свое 

отражение в научной специальности 12.00.14 «Административное право, 

административный процесс», то в рамках научной специальности 12.00.02 

выделяетсятолько конституционный судебный процесс, а выборы и 

законотворчество относятся к сфере конституционного права. Аналогичным 

образом бюджетный процесс определяется в рамках бюджетного права [4]. 
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Специфически отраслевой подход используется в классических 

процессуальных отраслях российского права, среди которых находится и 

гражданский процесс. В данном случае, процесс не понимается, как любая 

форма реализации материальных норм, а ограничивается предметом правового 

регулирования. С данной точки зрения, к примеру, заключение брака нельзя 

отнести к категории гражданского процесса, хотя в широком смысле данная 

деятельность включена в понятие юридического процесса. 

Вопрос о предметеотрасли напрямую зависит от того, что вкладывается в 

ее содержание. Представляется, что предметом гражданского процессуального 

права в широком смысле следует считать любое общественное отношение по 

разрешению спора из цивилистических (гражданских, земельных, семейных и 

т.п.) правоотношений. Данная позиция объясняется следующими положениями. 

Посколькувюридической науке актуальным остаѐтся проблема 

определения содержания гражданского процесса, то есть входящих в него 

элементов, необходимо определиться с понятием «юридическая процедура» и 

«судопроизводство» и их соотношением с понятием «юридический процесс». 

Юридическаяпроцедура является последовательностью совершаемых 

действий, которая порождает правовые последствия и приводит к юридически 

значимому результату. Спорными являются вопросы, обязательно ли наличие в 

рамках данного отношения субъекта, наделенного властными полномочиями, и 

могут ли реализовываться процедуры в рамках материального права. 

Юридическую процедуру рассматривают, как общее понятие по отношению к 

юридическому процессу, отождествляемому с судопроизводством [5, с. 14], как 

одну из элементов процессуальной формы наряду с процессом и как часть 

процесса[6, с. 214], который включает и процедуру, и судопроизводство [7, с. 

7]. Автор разделяет последнюю точку зрения и считает, что процесс 

соотносится с процедурой и судопроизводством как целое и составные части. 

Процессуальная юрисдикция также в науке понимается неодинаково. Так, 

одними учеными юрисдикционный процесс отождествляется с судебным [8, с. 

44], другие же исходят из того, что это деятельность органов власти по 
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реализации охранительных норм [9, с. 7]. В контексте гражданского процесса 

на орган возлагается полномочие по разрешению спора, имеющего 

цивилистическое материальное основание. В науке неюрисдикционный 

процесс, в противовес юрисдикционному, рассматривается как саморегуляция 

субъектами своих прав и интересов [6, c. 218]. Кроме того, под юрисдикцией 

(компетенцией, ранее – подведомственностью) законодатель понимает 

категории дел, подлежащие рассмотрению, в частности, судом (например, 

статья 22 ГПК РФ [10]). В связи с этим, наиболее обоснованным представляется 

мнение, согласно которому под юрисдикцией органа следует понимать 

компетенцию органов по разрешению споров. 

С этих позиций представляется, что любое альтернативное (досудебное 

либо внесудебное) разрешение споров является, по существу, гражданским 

процессом. Так гражданской процессуальной юрисдикционной процедурой 

будет являться деятельность нотариуса (например, утверждение соглашения об 

алиментах), третейского суда, судебного примирителя, медиатора и т.п. 

Представляется, что гражданский процесс является макроединицей, 

которая структурно включает в себя совокупностьпроцедур (как 

неюрисдикционных, так и юрисдикционных) и судопроизводств, которые 

являются самостоятельными формами защиты права. 

Законодатель оперирует различными терминами: Гражданский 

процессуальный кодекс, но Кодекс административного судопроизводства. В то 

же время, ГПК РФ в качестве предмета регулирования имеет именно 

гражданское судопроизводство(статья 1 ГПК РФ), а слово «процессуальный» в 

названии лишь подчеркивает отличие от норм материального права (с таким же 

успехом он мог получить название «Кодекс гражданского судопроизводства»). 

Процедурой, урегулированной ГПК РФ, является любое обращение в суд: 

за защитой своих прав с исковым заявлением, с заявлением по делам особого 

производства и т.д., поскольку гражданское судопроизводство начинается лишь 

с его возбуждения. Однако это не единственная процедура, которую регулирует 

гражданский процесс в широком смысле. 
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Следует признать, что ГПК РФ, в отличие от УПК РФ, практически не 

регулирует процедурные аспекты, и может показаться, что законодатель 

придерживается узкого подхода к пониманию гражданского процесса. Однако 

отсутствие в кодексе различных процедур (производств), которые 

регулируются отдельными законами, не говорит о пределах отрасли. Так, 

единого кодифицированного источника предпринимательского права в РФ не 

существует, однако развились все предпосылки формирования его как 

самостоятельной отрасли права. 

Другим важным аспектом является то, какоесудопроизводство регулирует 

гражданское процессуальное право. Относительно данного вопроса следует 

обратиться к статье 118 Конституции РФ [11], которая, при принятии поправок 

[12], будет включать конституционное, гражданское, арбитражное, 

административное и уголовное судопроизводство. 

В рамках данного исследования наиболее интересным представляется 

гражданское, арбитражное и административное судопроизводство. 

Т.В. Сахнова оперирует категорией «цивилистический процесс», 

подчеркивая онтологическое единство гражданского и арбитражного процесса 

[13, c. 7, 14]. 

Однако следует констатировать, что ввиду особого, относительно 

обособленного характера предмета судебной защиты арбитражный процесс 

представляет обособленную отрасль российского права, при этом, в 

арбитражных судах наравне с другими видами производств осуществляется 

гражданское судопроизводство (в связи с этим, в науке также определяется 

соотношение судопроизводства и процесса как родового и видового понятия 

[14,с. 4]), а категория «арбитражное судопроизводство» является собирательной 

для обозначения всех производств в арбитражных судах и представляется 

довольно спорной и преждевременной. Это, несомненно, отражает тенденцию к 

дифференциации отраслей российского права, сложившуюся в последние 

десятилетия. 
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В отношении административного судопроизводства нет сомнений в 

самостоятельности его как формы отправления правосудия, несмотря на его 

длительное правовое регулирование ГПК РФ. Административное 

судопроизводство представляет собой правовой спор неравных субъектов, 

который имеет материальную основу в административном праве. В связи с 

этим, следует согласиться с позицией, согласно которой характер 

процессуальной отрасли права детерминируется природой не 

правоприменительного органа, а применяемых этим органом материально-

правовых норм [15, с. 3]. 

Непосредственно виды гражданского судопроизводства целесообразно 

анализировать в рамках самостоятельной работы. 

Таким образом, гражданский процесс воспринял специфически 

отраслевой подход к пониманию юридического процесса, и рассматривает не 

любую реализацию материально-правовых норм, а только ту, которая 

превращает спорные материальные правоотношения в бесспорные. При этом, 

гражданский процесс включает в себя неюрисдикционные и  юрисдикционные 

процедуды и судопроизводство (судебную процедуру), которые, в свою 

очередь, соотносятся с самозащитой, административной и судебной формами 

(способами) защиты права. 
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