
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(45) 2020              

Alley-science.ru  

УДК 347.9 

Райд М.А., 

студентка  

3 курс, факультет «Юриспруденция»   

Северо-Кавказский федеральный университет 

Россия, г. Ставрополь 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВАНИЯХ ГРАЖДАНСКО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ОТНОШЕНИЯ? 

 

Аннотация: Статья посвящена гражданско-процессуальным 

отношениях. В ней рассматриваются различные мнение авторов по поводу 

оснований гражданско-процессуальных отношений. Все авторы считают по 

разному  необходимо найти и выяснить что является верным суждением. 
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В современной отечественной науке гражданско-процессуального права 

нет до сих пор четкого понимания оснований гражданско-процессуальных 

правоотношений. Это не может не вызывать серьезных опасений, поскольку в 

конечном счете ведет к искаженному, неверному пониманию гражданского 

процесса. 

Сегодня современные научные позиции по поводу оснований гражданско-

процессуальных отношений можно распределить в две группы.  
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Первая группа исследователей полагают, что основанием гражданских 

процессуальных отношений являются судебные акты. Вот представители этого 

взгляда – О.Н. Шеменева, А.А. Мохов, С.Ю. Семенова [1; с. 76] [2; с. 31]. 

Действительно, сегодня российское гражданское процессуальное 

законодательство построено таким образом, что важнейшие процессуальные 

действия совершаются посредством вынесения определенных актов. Переход от 

одной стадии гражданского процесса к другой обязательно сопровождается 

вынесением соответствующего судебного акта – принятии иска, назначении 

судебного разбирательства, вынесении решения и т.д. Судебным актам 

(определения, решения, приказы, постановления и пр.) присвоено такое свойство 

как способность влечь конкретные правовые последствия. Вместе с тем, на наш 

взгляд, вряд ли можно присоединиться полностью к данной позиции. Дело в том, 

что судебные акты не появляются сами по себе, должно быть нечто такое, что 

является основанием для их вынесения. Этим основанием в гражданском 

процессе выступают действия сторон. 

На этом основании появилась другая группа исследователей, которые 

пришли к выводу, что основанием гражданских процессуальных отношений 

являются не только судебные акты, но и действия сторон. Вот некоторые 

представители такого понимания – С.М. Белозерцев, М.К. Треушников, Т.И. 

Евстигнеева [3; с. 531] [4; с. 58] [5; с.17]. По мнению этой группы авторов, 

возникновение гражданско-процессуального отношения может производиться 

как по инициативе сторон (и тогда необходимо ответное действие суда), 

именуемое ими юридическим составом, так и по самостоятельной инициативе 

суда (и тогда действие сторон не нужно).  Однако суд не является 

заинтересованным участником гражданского процесса; а именно 

заинтересованность, если можно так выразиться, является той энергией, которая 

приводит в движение, изменяет или останавливает весь механизм под названием 

гражданский процесс. То есть в любом случае осуществляемые самостоятельно 

судом действия должны, как минимум, не противоречить интересам сторон, а 
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как максимум – соответствовать им. В целом разделяя позицию этих авторов, 

необходимо подчеркнуть следующее. 

Во-первых, воля сторон сама по себе не может служить основанием для 

гражданско-процессуального правоотношения, формой ее выражения являются 

действия сторон. При возбуждении гражданского дела действия сторон 

выражаются в исковом заявлении, при прекращении дела в заявлении об отказе 

истца от исковых требований или ответчика о согласии с предъявленными 

требованиями, в процессе – в конкретных ходатайствах и так далее. Именно 

заявление этой воли в соответствующей форме (исковое заявление, ходатайства 

и др.) влечет обязанность для суда рассмотреть его и вынести конкретное 

решение по нему (например, отказать или принять иск). То есть, чтобы заработал 

механизм, предусмотренный законодательством, необходимо нечто такое, что 

привело бы его в движение. И этим «спусковым крючком» являются действия 

сторон, их воля, выраженная в конкретной форме. Следовательно, основанием 

гражданского процессуального отношения являются действия сторон. 

Во-вторых, в некоторых случаях, прямо предусмотренных 

законодательством, суд может совершать процессуальные действия по 

собственной инициативе, которые также влекут возникновение, изменение или 

прекращение гражданских процессуальных отношений. Но даже в этом случае 

суд не может действовать против воли сторон. Суд не может, к примеру, 

назначить судебное разбирательство, если стороны решили закончить дело 

миром. А это значит, что издание таких актов соответствует воле сторон, что они 

желают наступления таких правовых последствий. Следовательно, основанием 

гражданского процессуального отношения могут выступать и судебные акты, 

принятые по собственной инициативе суда.  

Таким образом получается, воля сторон формулируется в действиях 

сторон, и лишь в отдельных случаях, прямо предусмотренных 

законодательством – такая воля может быть выражена в судебном акте, который 

исходит от суда по собственной его инициативе.  
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Итак, основанием гражданских процессуальных отношений являются 

действия сторон, которые влекут их возникновение, изменение или 

прекращение. В случаях, прямо предусмотренных процессуальным 

законодательством, основанием гражданских процессуальных отношений могут 

также выступать и судебные акты, принятые по собственной инициативе суда. 
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