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Аннотация: статья посвящена теоретическим аспектам 

гражданского процессуального правоотношения, его понятию, признакам, 

особенностям, основаниям возникновения. Исследованы элементы 

гражданского процессуального правоотношения, дана их характеристика, 

особое внимание уделено субъектному составу. Выделены отличительные 

черты предпосылок возникновения и элементов гражданского 

процессуального правоотношения. 
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Гражданское процессуальное правоотношение, как и любое другое,  

возникает при наличии следующих предпосылок: норма права, 

процессуальная правосубъектность и юридический факт. Этими 

юридическим фактом, как правило, являются процессуальные действия или 

еще чаще совокупность юридических фактов, т.е. юридический состав. 

События непосредственно не вызывают возникновение процессуальных 

правоотношений, но могут послужить поводом для совершения действий, 

влекущих возникновение процессуальных правоотношений. Смерть одной из 

сторон влечет возникновение правоотношений между судом и 

правопреемником только в том случае, если он вступит в процесс (истец), 

либо будет привлечен в процесс судом (ответчик). Если же в материальном 

правоотношении правопреемство не допустимо, то процесс прекратится на 

любой стадии.   

Гражданские процессуальные правоотношения – это отношения 

урегулированные нормами гражданского процессуального права, 

возникающие между судом и участниками процесса при совершении ими 

процессуальных действий [1, с. 26].  

Объектом гражданских процессуальных правоотношений являются 

различные процессуальные действия, направленные на спорное 

материальное правоотношение, по поводу совершения различных 

процессуальных действий и возникают гражданское процессуальных 

правоотношения.  

Содержанием гражданского правоотношения являются процессуальные 

права и обязанности. Развитие процессуального правоотношения происходит 

в результате реализации отдельных прав и обязанностей судом и 

участвующими в деле лицами. Каждое процессуальное действие – это 

осуществление права или исполнение обязанности и, вместе с тем, основание 

для возникновения следующего процессуального правомочия. Цепочка этих 
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процессуальных действий и составляет содержание процессуального 

правоотношения. Процессуальное правоотношение связывает всех его 

участников, потому что любое процессуальное действие, совершенное одним 

из участников, влечет правовые последствия не только для суда, но и влияет 

на процессуальные права и обязанности каждого другого, участвующего в 

процессе лица [2, с. 47].  

Пожалуй, основной особенностью гражданских процессуальных 

правоотношений является то, что данные отношения носят только правовой 

характер, т.е. существуют в установленной законом процессуальной форме. 

Процессуальные правоотношения возникают в связи с осуществлением 

государственной функции правосудия по гражданским делам, и не могут 

существовать вне правовой формы.   

Признаки процессуальной формы: 

1) законодательная урегулированность (порядок рассмотрения и 

разрешения дел в суде регулируется гражданским процессуальным 

законодательством); 

2) императивность (установленный порядок рассмотрения и 

разрешения дел обязателен для всех, и его нарушение может привести к 

отмене судебного постановления, наложению штрафа и т.д.); 

3) детальная разработка всей процедуры (ГПК РФ закреплена 

последовательность совершения процессуальных действий и содержание 

процессуальных документов); 

4) универсальность процессуальной формы (предусмотрена ГПК РФ 

процедура предназначена для рассмотрения любых категорий дел) [3, с. 224]. 

Субъектами гражданских процессуальных правоотношений являются 

суд и другие участники процесса, которые обладают процессуальной право- 

и дееспособностью. Суд является обязательным участником гражданских 

процессуальных отношений, вместе с тем, нельзя исключать того, что между 

истцом и ответчиком также могут возникнуть процессуальные отношения, 
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помимо тех, которые у каждого из них возникают с судом. Вообще, 

гражданские процессуальные правоотношения характеризуются 

многосторонностью.  

В зависимости от характера заинтересованности в исходе дела лица, 

участвующие в процессе, подразделяются на две группы: лица, участвующие 

в деле, и лица, содействующие правосудию. 

Лица, участвующие в деле, обладают материальной и (или) 

процессуальной заинтересованностью в исходе дела. Занимают особое 

положение среди других участников процесса, осуществление ими прав и 

обязанностей оказывает влияние на ход процесса: на его возникновение, 

изменение, прекращение. К участвующим в деле лицам относятся: стороны 

(истец и ответчик); третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на 

предмет спора, и третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 

на предмет спора; прокурор и органы власти, которые выступают в суде в 

двух формах – с целью дачи заключения по делу и для защиты прав и 

интересов других лиц, 

Лица, содействующие правосудию, не заинтересованы в исходе дела ни 

материально, ни процессуально. Оказывают содействие правильному и 

быстрому разрешению дела, к ним относятся: свидетель, эксперт, 

специалист, переводчик, представитель.  

Каждое из лиц участвующих в деле обладают процессуальной право- и 

дееспособностью (процессуальной правосубъектностью). 

В соответствии со ст. 36 ГПК РФ гражданская процессуальная 

правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами и 

организациями, которые законодательством РФ наделены правом на 

судебную защиту прав, свобод и законных интересов. Граждане наделяются 

правоспособностью с момента рождения. Следует уточнить, что под 

организациями ГПК РФ понимает – юридических лиц, а также организации, 

которые статусом юридического лица не обладают (органы государственной 
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власти, местного самоуправления, общественные объединения). Для 

организаций процессуальная правоспособность возникает с момента 

создания.  

Процессуальная дееспособность для организаций также возникает с 

момента создания, а для граждан зависит от уровня развития сознания и 

воли. Отметим, что процессуальная дееспособность, так же как и 

процессуальная правоспособность, во многом зависит от дееспособности и 

правоспособности в материальном праве, т.е. субъект дееспособный с точки 

зрения материального права будет и процессуально дееспособен.  

К полностью процессуально дееспособным закон относит лиц, 

достигших возраста 18 лет,  устанавливая при этом исключения, когда лица 

приобретают дееспособность в полном объеме до достижения 

совершеннолетия – это эмансипация и вступление в брак. Полностью 

процессуально дееспособные лица могут защищать свои права в суде 

самостоятельно (п. 1,2 ст. 37 ГПК РФ). 

Процессуально недееспособные – малолетние до 14 лет, а также лица 

признанные недееспособными судом. Права, свободы и законные интересы 

этих лиц в суде защищают их законные представители (п. 5 ст. 37 ГПК РФ). 

Хотя следует отметить, что лица, признаваемые недееспособными в порядке 

особого производства, должны быть привлечены в процесс, а также они 

обладают правом обжалования, принятого судебного решения о признании 

их недееспособными. 

Частично процессуально дееспособные – несовершеннолетние в 

возрасте от 14 до 18 лет. По общему правилу их интересы в суде защищают 

законные представители, при этом несовершеннолетние должны быть  

привлечены в процесс (п. 3 ст. 37 ГПК РФ). Однако, в случаях 

предусмотренных федеральными законами, по делам, возникающим из 

гражданских, семейных, трудовых, публичных и т.д. правоотношений, 

несовершеннолетние защищают свои права самостоятельно, хотя, их 
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законные представители могут быть привлечены в процесс (п. 4 ст. 37 ГПК 

РФ). Например, полная трудовая дееспособность возникает с 16 лет, в этом 

случае несовершеннолетний может самостоятельно представлять свои 

интересы в суде. Или, с заявлением в суд об эмансипации 

несовершеннолетний также может обратиться сам.  

Ограниченно процессуально дееспособные – граждане признанные 

таковыми по решению суда. В соответствие с п. 3 ст. 37 ГПК РФ права 

ограниченно дееспособных защищают в суде их законные представители. 

Однако, следует учитывать, что суд ограничивает дееспособность только в 

отношении некоторых имущественных прав, в отношении споров 

неимущественного характера данные граждане полностью дееспособны 

(причем как с точки зрения материального права, так и процессуального). 

Следовательно, по спорам неимущественного характера граждане, 

ограниченные в дееспособности, выступают в суде самостоятельно 

(например, по делам о расторжении брака, если они не связаны с разделом 

имущества; по делам о защите чести и достоинства, об усыновлении и т.д.). 

Кроме того, следует учитывать, что граждане, ограниченные в 

дееспособности, самостоятельно возмещают, причиненный ими вред.  

В гражданском судопроизводстве необходимо различать главное 

(основное) правоотношение, а также правоотношения, производные от него – 

дополнительное и служебно-вспомогательное [4, с. 16]. 

Главное правоотношение является фундаментальным и существует от 

начала и до конца процесса, связывая суд со сторонами. Возникает оно по 

поводу того спорного правоотношения или охраняемого законом интереса, 

которые рассматриваются судом.  

Дополнительное правоотношение – возникает с участием прокурора, 

государственных органов и органов местного самоуправления, дающих 

заключение по делу, а также  третьих лиц. 
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Служебно-вспомогательные правоотношения – возникают с участием 

представителей, свидетелей, экспертов, переводчиков и т.п., возникают по 

поводу сообщения суду сведений о фактах, перевода процессуальных 

материалов.  

Дополнительные и служебно-вспомогательные правоотношения 

возникают только при наличии главного, хотя они могут и отсутствовать.  

В качестве субъектов процессуальных правоотношений с одной 

стороны выступает суд, с другой - участники процесса. Суд может быть 

единоличным или коллегиальным (ст. 7 ГПК РФ). Участники процесса 

подразделяются на две группы: лиц участвующих в деле и лиц, 

содействующих правосудию. 

Суд является обязательным и решающим участником процессуальных 

правоотношений. Он занимает особое положение, что обуславливает 

характер его прав и обязанностей. Процессуальное положение суда, прежде 

всего, определяется конституционными принципами. При выполнении своих 

прав и обязанностей суд решает главную задачу – отправление правосудия. 

Указания суда являются обязательными для исполнения всеми остальными 

субъектами гражданских процессуальных правоотношений. 
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