
 
 
 

624 

УДК 347.91/.95 

Золотых Владислав Александрович 

Саратовская государственная юридическая академия 

Институт магистратуры 

Россия, Саратов 

vlad.zolotykh@yandex.ru 

Zolotykh Vladislav Alexandrovich 

Saratov state law academy 

Institute of magistracy 

Institute of Magistracy 

 

ГЕНЕЗИС ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в работе рассматривается генезис гражданского процессуального 

права Российской Федерации. Исследуются вопросы содержания 

процессуальных норм в различные исторические периоды, детально изучается 

структура процессуального законодательства, уделяется внимание 

особенностям доказывания до реформ 1864 г. 
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GENESIS OF CIVIL PROCEDURAL LAW OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 

Annotation: the paper examines the genesis of the civil procedural law of the 

Russian Federation. The issues of the content of procedural norms in various 

historical periods are investigated, the structure of procedural legislation is studied in 

detail, attention is paid to the peculiarities of proof before the reforms of 1864. 
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В настоящее время гражданское процессуальное право России 

представляет собой самостоятельную отрасль права, развитие которой 

подчинено решению многих задач, стоящих перед правовой системой страны. 

Гражданский процесс имеет правовые истоки, самостоятельное развитие и 

является важной составной частью правовой системы Российской Федерации. 

Гражданское процессуальное право России прошло долгий путь от 

гражданского процессуального права Российской Империи, до гражданского 

процессуального права современного этапа развития законодательного 

регулирования России. 

Государственная политика и законодательство в сфере создания 

гражданского судопроизводства являются отражением политического и 

экономического климата в государстве, а также экономических, социальных и 

культурных особенностей. Изменения в политическом и экономическом 

климате оказывают влияние на законодательную и судебную практику, что 

обусловлено политикой государства и практикой правоприменения. 

Так, в науке выделяется ряд этапов развития гражданского 

процессуального права: 

1. Вторая половина XIX в. – начало XXв.; 

2. 1917 г. – 1940 гг.; 

3. 1950 гг. – 1980 гг.; 

4. 1990 гг. – настоящее время [1, С. 81, 108, 145, 175]. 

При этом, на протяжении всего этого периода развития, гражданское 

процессуальное законодательство развивалось в тесной связи с развитием 

процессуальной науки, права в целом, составляя вместе с тем научно-правовое 

и процессуальное единство. 
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Отметим, что до 1864 г. в Российской Империи не существовало 

гражданского процесса в общепринятом современном понимании. Так, 

правосудие осуществлялось без соблюдения принципа состязательности 

сторон, а рассмотрение дела производилось на основе следственного 

(инквизиционного) процесса. Фактически, стороны не участвовали в 

рассмотрении дела, а суд исследовал доказательства и рассматривал дело 

исключительно документарно. Кроме того, стороны были ограничены в праве 

привлечения представителей, а под «судебной тайной» понимался весь процесс 

рассмотрения дела, за исключением выносимого решения [2, с. 315]. 

Так, например, Соборное уложение 1649 г. не описывало процесс 

доказывания, требования к исковому заявлению и доказательствам [3]. 

Предположительно, у судей был значительный объем права на судейское 

усмотрение, а в правоприменительной практике того времени не было принято 

основывать на нормах закона свою правовую позицию. Так, в обращении к суду 

Яна Дена, рассмотренному Военно-Морским судом Российской Империи, в 

принципе не упоминалась ни одна норма закона того времени, кроме того, само 

обращение было составлено на раннем современном английском языке, что не 

помешало суду рассмотреть его [4]. 

Главным и основным источником нашего современного судебно-

процессуального права являются Судебные уставы 20 ноября 1864 г. До их 

издания действовали процессуальные законы, входящие во вторую часть X 

тома Свода законов, а впоследствии перенесенные во вторую часть XVI тома. 

Они представляли собою по большей части механическое соединение 

разновременно изданных узаконений, от Уложения 1649 г. вплоть до 

позднейшего времени. Неудовлетворительность их была осознана вскоре по 

издании Свода законов, так что вместе с составлением Уложения о наказаниях 

1845 г. начались работы по подготовке реформы судебных и процессуальных 

порядков [5, C. 44]. 
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С принятием Устава гражданского судопроизводства 1864 г. в 

Российской Империи была кардинально реформирована система правосудия. 

Были сформированы основные положения современного процессуального 

законодательства, фактически, в малоизмененном виде дошедшие до наших 

дней. К ним можно относить положения: 

1. О подсудности; 

2. О представителях; 

3. Об исковом производстве; 

4. Об исследовании доказательств; 

5. Об обеспечении исковых требований; 

6. О решении и заочном решении; 

7. Об обжаловании решений; 

8. О судебных издержках; 

9. О цене иска и пр. [6]. 

Многие исследователи в области истории государства и права России 

полагают, что современная отечественная система гражданского 

судопроизводства берет свое начало в 1864 году. Именно тогда императором 

Александром II, прозванным в народе «освободителем», была проведена 

масштабная судебная реформа, в результате которой в нашей стране была 

создана принципиально новая судебная система. Как следствие проведенных 

преобразований в России появился институт мировых судей и суд присяжных, 

на качественно новых основах были сформированы судейское сообщество [7, 

С. 83-84], адвокатура (присяжные поверенные) и нотариат. Также были 

приняты новые правила судопроизводства, нашедшие свое отражение в Уставе 

уголовного судопроизводства и в Уставе гражданского судопроизводства. 

Можно смело утверждать, что Устав гражданского судопроизводства был 

одним из лучших европейских кодексов того времени [2, С. 314-315].  
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При приходе к власти Советов была полностью уничтожена судебная 

система Российской Империи. Кроме того, декретом №1 о суде судьи были 

наделены правом самостоятельно решать вопрос о применимости той или иной 

нормы Российской Империи в случае её непротиворечивости «революционной 

совести и революционному правосознанию» [8]. 

Отличием советской судебной системы стало уничтожение института 

независимости судей. Действительно, соглашаясь с позицией Д.С. Козлова, 

отметим, что в условиях острой классовой борьбы, гражданской войны и 

полного упразднения судебной системы Российской империи формирование 

судебных органов с профессиональным, квалифицированным кадровым 

составом составляло большую проблему. Организационное и материальное 

обеспечение деятельности судов не было подкреплено на тот момент 

достаточным финансированием. 

В условиях настоящего времени просто не возникает сомнения, что при 

организации независимой судебной системы ключевое значение имеет 

принятый в государстве порядок финансирования судебных органов. Однако в 

условиях диктатуры пролетариата процесс судоустройства, включая решение 

вопросов финансирования, не подразумевал обеспечения независимости 

судебной власти от партийных и советских органов [9, С. 72]. 

Впоследствии, ГПК РСФСР 1923 г. включил в себя основные нормы 

Устава гражданского судопроизводства 1864 г., а также характерные 

последствиям революции нормы.  

Во-первых, были изменены источники гражданского процессуального 

права, которыми стали действующие узаконения, распоряжения Рабоче-

Крестьянского Правительства, распоряжения местных органов власти в 

пределах их компетенции (ст. 3 ГПК РСФСР 1923 г.). 
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Во-вторых, ГПК РСФСР 1923 г. закрепил основы правового статуса 

Народных судов, Верховного Суда РСФСР и Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РСФСР (ст. 24 ГПК РСФСР 1923 г.). 

В-третьих, переопределил положения о подсудности с учётом 

постреволюционного времени (глава IIIГПК РСФСР 1923 г.) и пр [10, С. 196-

213]. 

Положения Устава гражданского судопроизводства 1864 года стали 

основой многих советских законодательных актов. Более того, авторы ныне 

действующего ГПК РФ связывали введение отдельных институтов 

гражданского процесса именно с необходимостью возрождения 

дореволюционных норм, не говоря уже про преемственность этого кодекса с 

ГПК РСФСР 1964 года. 

Так, как отмечает В.А. Илюхина, ГПК РСФСР 1964 г. предусмотрел 

существенное расширение принципов гражданского судопроизводства: 

1. Принцип осуществления правосудия только судом; 

2. Принцип равенства граждан перед законом и судом; 

3. Принцип участия населения в отправлении правосудия; 

4. Принцип коллегиального рассмотрения гражданских дел; 

5. Принцип независимости судей и подчинения их только закону; 

6. Принцип языка судопроизводства; 

7. Принцип гласности судебного разбирательства; 

8. Принцип разрешения дел на основании действующего законодательства;  

9. Принцип обязательности решения, определения и постановления суда; 

10. Принцип процессуальной активности суда [11, С. 57-59]. 

В заключении отметим, что генезис отечественного гражданского 

процессуального права начался ещё в дореволюционный период, до 

образования СССР. В этот период имели место попытки создания законов на 

основе законодательства Франции. Однако, впоследствии событий 1917 г., 
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приведших к вынужденному отказу от нормативного наследия Российской 

Империи, гражданское процессуальное законодательство испытало 

существенный спад качества регламентации судебной деятельности. 

Для решения правовых задач, стоящих перед государством и обществом 

было необходимо использовать опыт, накопленный в прошлом, что также 

подталкивало необратимое развитие правосознания граждан, существенное 

повышение уровня грамотности населения, вклад учёных-теоретиков 

обусловленного периода. Так, в дореволюционный и советский периоды имели 

место как научные, так и общественные дискуссии по проблемам гражданского 

процессуального права, издания статей и книг, что также подталкивало 

законодателя к развитию гражданского процесса в сторону опыта Российской 

Империи. 
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