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 В конце XX в. в России была проведена грандиозная правовая реформа, 

затронувшая все отрасли права. Преобразования в области гражданского 

судопроизводства начались в начале 90-х г.г. и продолжаются до настоящего 

времени.  

Под гражданской процессуальной системой следует рассматривать не 

только совокупность законодательных норм, но и доктринальные положения, 

процессуальные действия, структуру судебной власти, а также ноября 
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правоприменительную практику и общей правовую наличия культуру. Правоприменительная 

нормы практика большие нередко значительно января меняет изначальный декабря смысл возникающих процессуальных 

институтов, норм закрепленных в законодательстве, а доктрина всенародным устанавливает предусмотрено иные 

ориентиры конф в их развитии. 

Российская взаимосвязи гражданская только процессуальная система предусмотрено является смешанной и 

самобытной процессуальных системой июля. Несмотря на то, что исторически стадий она ближе к романо-

германскому, чем к иные англосаксонскому совокупность типу, ее нельзя конф причислять к одному из 

них. Влияние внесенных общего ссий права на российскую возникающих гражданскую процессуальную 

учебная систему декабря имеет место, но оно конф носит эпизодический характер, спецификой распространяется гражданский 

только на отдельные юридические процессуальные институты и не авка касается учетом основ 

гражданского процессуальные процесса. 

Российской смешанной движение системе взаимосвязи присуще особенное процессуальные, уникальное 

качество, иные придающее ссий ей самобытный характер, предусмотрено которое заключается в том, что 

заимствованные общей зарубежные учебная как англосаксонские, так и романо-германские конституция 

процессуальные институты расположенных нередко продолжаются приобретают в процессе 

можно правоприменения в России иное судебной содержание ивно, отличное от первоначального совокупность 

варианта. Кроме наличия того исторически, имеют место процессуальных оригинальные процессуальные институты, 

а всегда также иные доктринальные положения взаимосвязи, неизвестные другим гражданский правовым разрешении системам. 

Своеобразие как практику практики применения, так и наличия января уникальных процессуальный 

процессуальных институтов принятие и доктринальных положений января обусловлено участвующих 

спецификой правовой регулирования культуры и социокультурного типа содержит российского учебная 

общества в целом ссий. 

Все нормы гражданского ссий процессуального судебной права независимо от 

судебной источника их выражения взаимосвязаны место между конституция собой и образуют процессуальная строгую 

логическую всенародным систему российскую. В этой системе своим можно обнаружить нормы наличия общего доктрина, 

отдельного, специального учетом и конкретизирующего значения, продолжаются которые доктрина по 

взаимосвязи и взаимодействию россии создают систему процессуального процессуальных права грандиозная, 

отражающую специфику всех гражданских процессуальных участвующих отношений нных как 
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властеотношений, многосубъектных процессуальные отношений, отношений, возникающих 

для января защиты норм самых разнообразных судей субъективных прав и взаимосвязи интересов расположенных. Среди всей 

наличия совокупности процессуальных норм всегда выделяются других нормы, общие можно для трех видов 

наличия судопроизводства продолжаются и стадий гражданского всегда процесса. Это – нормы, 

определяющие большие задачи процессуальные гражданского судопроизводства судебной, закрепляющие 

принципы гражданский гражданского продолжаются процесса, устанавливающие процессуальные круг лиц, участвующих 

в гражданском процессуальные деле возникающих, доказательства, процессуальные общей сроки, вызовы и 

правила извещения процессуальный и т. д1. 

Нормы с общим взаимосвязи уровнем действия и применяемые при взаимосвязи рассмотрении судебной и 

разрешении гражданских большие дел всех видов возникающих судопроизводства иные и, как правило, на 

всех содержит стадиях процесса выделены в ссий специальный юридические раздел I, названный наличия «Общие 

положения»2. С таким некоторой декабря долей условности об правовым этом разделе можно учебная говорить декабря 

как об Общей части практику гражданского процессуального февраля права совокупность. 

Поскольку гражданский предусмотрено процесс есть движение (некоторой переход грандиозная) дела из одной практику 

стадии в другую, то и расположенных процессуальные считаются нормы, исходя из следует логики судебного 

познания, всей объединены исполнительное в большие группы юридические: производство в суде процессуальных первой процессуальные 

инстанции, производство в разрешении суде кассационной инстанции, пересмотр 

решений, определений практику и постановлений, вступивших в предусмотрено законную грандиозная силу, 

исполнительное гражданский производство. Внутри совокупности внесенных норм конституция постадийного 

регулирования бузун есть также содержит нормы общей разного уровня процессуальные действия. Например, многие 

ноября процессуальные ноября нормы искового российскую производства имеют таким общее судебной значение 

(подсудность – ст. процессуальная 113-125 ГПК РФ, принятие заявлений – ст. 129 ГПК РФ, 

процессуальных подготовка возникающих дел к судебному разбирательству содержит – ст. 141-143 ГПК РФ) для 

ноября других российской видов судопроизводства и считаются правила, установленные для дел искового 

                                                           
1 Практика применения ГПК РФ / Под ред. Жуйкова В.М..- М.: «Юрайт», 2015. – С. 55. 
2 Гражданский процессуальный кодекс Ро  ཾссий  ཾск ཾой Федерации от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ (в ред. от 29 

июля 2017 г. N 260-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации от 18 ноября 2002 г. N 46 ст. 

4532. 
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наличия характера предусмотрено, и считаются поэтому взаимосвязи общими правилами некоторой гражданского конф 

судопроизводства3. 

Гражданский всегда процессуальный кодекс, а также участвующих кодексы исполнительное, регулирующие 

гражданские,  жилищные, трудовые, ноября семейные февраля и иные правоотношения, 

предусмотрено содержат ряд специальных, конкретизирующих российской процессуальных стадий норм, 

устанавливающих декабря специальные правила для наличия какой-либо нередко одной группы 

декабря материально-правовых отношений. Так, в ч. 2 ст. 41 ГПК РФ предусмотрено 

таким обязательное внесенных участие прокурора иные в разбирательстве дел в случаях, гражданского когда собрание это 

предусмотрено законом. нных Конкретизация названного общего судей правила всех 

содержится в ряде таким других норм (ч. 2 ст. 234 ГПК РФ и др.)4. 

судебной Таким грандиозная образом, гражданское нельзя процессуальное право в своей конституция системе июля 

содержит образования исторически правовых норм, регулирования которые закрепляющие называются институтами: 

нормы институт подведомственности, подсудности, нормы иска стадий, лиц, участвующих в деле всенародным, 

институт доказательств, января процессуальных юридические сроков и др. Институт – 

апреля совокупность процессуальных норм как принятие общего конф, так и специального, 

конкретизирующего учебная характера, расположенных принятие иногда большие в различных 

источниках регулирования процессуального права, но регулирующих на россии всех всегда стадиях 

процесса правовым, видах судопроизводства нных одну россии группу процессуальных разрешении отношений, 

отличающихся своим юридические предметом место регулирования. 

  

                                                           
3 Гражданское процессуальное право: учеб. Пособие / Л.В. Туманова, И. А. Владимирова, С.А. Владимирова; 

под ред. Л.В. Тумановой. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2016. – С. 104. 
4 Власов А. А. Гражданское процессуальное право: Учебник.- М.: ТК Велби, 2014.- С 132. 
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