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Введение 

Правоотношения - идеологические надстроечные отношения, 

являющиеся особым видом социальных связей субъектов, возникающих и 

существующих на основе правовых норм. 

Проиллюстрируем сказанное на примере. В гражданском 

законодательстве закреплен широкий круг правовых норм, направленных на 

урегулирование отношений, возникающих вследствие причинения 

имущественного вреда одним лицом другому. Любому субъекту при 

нормальном течении событий обязанности причинителя имущественного 

вреда по его полному возмещению, по порядку, способам и формам 

возмещения вреда, право потерпевшего требовать возмещения причиненного 

вреда и т.п., сформулированные в вышеуказанных нормах права, 

представляются абстрактно-возможными. Но если субъекту в результате 

противоправных действий другого субъекта наносится имущественный вред и 

он становится потерпевшим, то абстрактно-возможное право требования 

полного возмещения вреда превращается в лично ему принадлежащее 

конкретное право, а для причинителя вреда абстрактно-возможная 

обязанность возместить причиненный вред трансформируется в его личную 

обязанность. Потерпевший и причинитель вреда оказываются связанными 

друг с другом возникшими у них правами и обязанностями. Между ними 

устанавливается юридическая связь - правоотношение. Содержание этой связи 

составляют их права и обязанности, именуемые в теории права 

субъективными. 

Термин "субъективное" используется для характеристики прав и 

обязанностей как элементов содержания правоотношения не в философском 

аспекте, а в прикладном, исключительно с целью показа принадлежности 

данных прав и обязанностей строго определенным субъектам 

правоотношения. 

Из изложенного следует, что правоотношение - связь субъектов 

урегулированного правом общественного отношения, выражающаяся в 
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наличии у них субъективных прав и обязанностей1. Однако такое определение 

лишь вскрывает сущность правоотношений. Для полной характеристики 

любого правоотношения необходимо: 

а) установить основания его возникновения, изменения и прекращения; 

б) определить его субъектный состав; 

в) выявить его содержание и структуру данного содержания; 

г) показать, что является его объектом. 

Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношения 

называются юридическими фактами. Юридические факты - жизненные 

обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение, изменение или 

прекращение правоотношения. (В нашем примере юридическим фактом 

выступает неправомерное причинение вреда, так называемый деликт.) 

Юридические факты весьма разнообразны и классифицируются по различным 

признакам (подробнее об этом см. § 1 гл. 10 настоящего учебника). 

Субъектный состав правоотношения - совокупность лиц, участвующих в 

данном правоотношении. В правоотношении во всех случаях участвуют не 

менее двух субъектов - управомоченный и обязанный. 

Содержание правоотношения составляют субъективные права и 

обязанности его субъектов. Структура содержания правоотношения - это 

способ взаимосвязи субъективных прав и обязанностей, составляющих 

содержание правоотношения. Структура содержания правоотношений может 

быть простой и сложной. 

Объектом правоотношения является то, по поводу чего возникает и 

осуществляется деятельность его субъектов2. 

Как и любые другие правоотношения, гражданские правоотношения 

возникают, изменяются и прекращаются в связи с наступлением определенных 

юридических фактов, то есть событий или явлении окружающей 

1 см.: Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М., 1974. С. 3-113. 
2 Постатейный научно-практический комментарий части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации под общей редакцией А.М. Эрделевского (с изменениями и дополнениями на 1 апреля 2001 г.) 
Агентство (ЗАО) "Библиотечка РГ", М., 2001. с. 254. 
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действительности, с которыми нормы гражданского права связывают 

наступление соответствующих правовых последствий. В связи с этим они 

затрагивают широкий круг лиц и связаны с осуществлением гражданских 

прав, поэтому тема работы является весьма актуальной в условиях построения 

правового государства в России. 
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1 Понятие гражданского процессуального правоотношения 

При осуществлении правосудия по гражданским делам суд вступает в 

определенные отношения по применению норм материального и 

процессуального права с участниками гражданского процесса. Указанные 

отношения, складывающиеся между судом и участниками процесса при 

совершении процессуальных действий и урегулированные нормами 

гражданского процессуального права, называются гражданскими 

процессуальными правоотношениями. 

Поэтому само гражданское судопроизводство представляет собой 

систему гражданских процессуальных отношений и действий, возникающих в 

связи с рассмотрением конкретного гражданского дела. 

Гражданские процессуальные правоотношения являются достаточно 

сложным по содержанию юридическим понятием. Они давно известны в 

юридической науке, но впервые наиболее полная характеристика 

гражданского процесса как правоотношения была проведена немецким 

ученым-процессуалистом XIX в. Оскаром Бюловым3. Обоснованная им идея 

была воспринята в процессуальной теории, и у нее появилось множество 

последователей. Поэтому выделим наиболее характерные признаки, присущие 

процессуальным отношениям. 

Во-первых, гражданские процессуальные правоотношения имеют только 

правовой характер и существуют по общему правилу только в правовой 

форме. Этим они существенным образом отличаются от материально-

правовых отношений. Например, семейные отношения возникают и 

существуют до и независимо от правового регулирования. В законодательстве 

лишь выделяются наиболее важные группы общественных отношений и 

действий, нуждающиеся в правовом воздействии, в связи с чем им придается 

правовая форма. Процессуальные же отношения, возникающие в связи с 

3 См.: Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса. Т. 1. М., 1993. С. 682 - 683. 
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осуществлением государственной функции правосудия по гражданским делам, 

не могут существовать вне правовой формы. 

Однако не следует понимать данное положение слишком буквально. В 

гражданском процессуальном законодательстве существуют определенные 

пробелы, когда допускается применение процессуальных норм по аналогии (ч. 

4 ст. 1 ГПК4). В таком случае гражданские процессуальные правоотношения 

возникают как фактические, а затем регулируются нормами гражданского 

процессуального права. 

Во-вторых, гражданские процессуальные правоотношения носят 

властный характер, так как здесь проявляется такое начало гражданского 

процессуального метода регулирования, как императивность. Суд выступает в 

качестве органа власти, применяя в рамках процессуальных отношений нормы 

права. Указания суда являются, безусловно, обязательными для всех 

участников гражданского процесса. Последние вправе обжаловать судебные 

акты, но игнорировать их, вести себя независимо от требований суда они не 

вправе. Поэтому гражданские процессуальные правоотношения носят 

публично-правовой характер, отражая взаимосвязи государства в лице суда и 

лиц, обратившихся за судебной защитой. 

В-третьих, гражданские процессуальные правоотношения носят 

правоприменительный характер, поскольку их основным содержанием 

является деятельность по применению норм как материального, так и 

процессуального права. При этом следует иметь в виду, что применение норм 

гражданского процессуального права имеет определенную специфику, 

отражающую особенности данной отрасли права. 

В-четвертых, из предыдущих признаков процессуальных 

правоотношений вытекает и такая их черта, как участие в них в качестве 

обязательного субъекта суда - первой, апелляционной, кассационной, 

надзорной инстанций. Вне судебной деятельности процессуальные отношения 

4 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (принят ГД 
ФС РФ 23.10.2002) (ред. от 27.12.2005) // Собрание законодательства РФ, 18.11.2002, N 46, ст. 4532. 
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не возникают и существовать не могут. Любые правовые отношения 

участников процесса, возникающие в ходе рассмотрения дела, так или иначе 

опосредуются рамками гражданского процесса и судебной деятельностью. 

В-пятых, гражданским процессуальным правоотношениям присуща 

многосубъектность. Наряду с судом в них взаимодействуют все иные 

субъекты процесса, число которых может быть различно. Например, в делах 

искового производства наряду с судом участвуют истец и ответчик, причем на 

каждой стороне из них может участвовать несколько лиц, а также их 

представители. В дело вправе вступить третьи лица, заявляющие 

самостоятельные требования относительно предмета спора, прокурор, 

представители государственных органов, дающие заключение по делу на 

основании ст. 47 ГПК. Кроме того, в процесс привлекаются иные участники, 

выполняющие вспомогательные функции либо служащие источником 

доказательственной информации. 

В-шестых, гражданские процессуальные отношения отличает динамизм, 

постоянное развитие по мере перехода от одного процессуального действия к 

другому, от стадии к стадии гражданского процесса. При этом 

последовательность совершения процессуальных действий как юридических 

фактов, вызывающих развитие процессуальных правоотношений, безусловна. 

Поэтому невозможен переход процессуального отношения от этапа к этапу, 

минуя совершение определенных действий. Например, нельзя сразу после 

принятия заявления передать дело для судебного разбирательства. Закон 

требует вначале обязательного проведения процессуальных действий по 

подготовке дела. 

Только в некоторых случаях возможно развитие процессуального 

отношения без соблюдения последовательности, закрепленной гражданским 

процессуальным законодательством. Например, после производства в суде 

первой инстанции дело может, минуя стадии по пересмотру решений по 

гражданским делам, перейти сразу в стадию исполнительного производства, 
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если никто из участников данного дела не предпринял действий по 

обжалованию судебного решения. 

По каждому гражданскому делу возникает единое сложное 

процессуальное правоотношение, в рамках которого возникают, изменяются и 

прекращаются отдельные процессуальные правоотношения, связанные с 

осуществлением отдельных процессуальных действий. При этом 

осуществление прав и обязанностей субъектами гражданского процесса 

представляет собой правовую основу совершения процессуальных действий, 

которые и следует рассматривать в качестве содержания процессуальных 

отношений. Посредством процессуальных действий участники 

судопроизводства осуществляют свои права и обязанности. Реализация прав и 

обязанностей вне процессуальных действий невозможна. В то же время 

совершение определенных действий в силу стадийности гражданского 

процесса создает возможности для дальнейшей реализации других прав и 

обязанностей участников процесса. 

Под объектом гражданских процессуальных правоотношений следует 

рассматривать то, на что они направлены. Гражданские процессуальные 

правоотношения возникают по поводу совершения различных процессуальных 

действий. Поэтому процессуальные действия не только выступают в качестве 

содержания процессуальных отношений, но и одновременно являются их 

объектом, по поводу которых они возникают. 

Все конкретные процессуальные действия объединяет в единое целое 

общий объект гражданского процессуального правоотношения - спорное 

материально-правовое отношение, по поводу которого возникает гражданский 

процесс по конкретному делу. 

Традиционно к основаниям возникновения любого правоотношения 

относят три юридических условия: норма права, правосубъектность, 

юридические факты. 
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Наличие гражданского процессуального законодательства выступает в 

качестве необходимого условия возникновения урегулированных данной 

отраслью права гражданских процессуальных отношений. 

Правосубъектность представляет собой требование к наличию 

определенного правового статуса у субъектов гражданского процессуального 

права. Правосубъектность как категория содержит в себе два элемента: 

правоспособность и дееспособность. 

Юридические факты выступают в качестве оснований возникновения, 

изменения, прекращения и иной динамики гражданских процессуальных 

правоотношений. Процессуальные юридические факты имеют определенную 

специфику5. Преимущественно таковыми являются процессуальные действия 

суда и лиц, участвующих в деле. Например, возбуждается исковое 

производство такими процессуальными юридическими фактами, как подача 

искового заявления истцом и вынесение судьей определения о возбуждении 

дела. Прекращается производство по делу вынесением судебного решения 

либо пресекательного определения. 

Основным субъектом гражданского процесса является суд. Поэтому 

процессуальные действия суда выполняют роль основных юридических 

фактов, определяющих динамику гражданских процессуальных 

правоотношений. Вместе с тем по мере перехода к более состязательной 

модели гражданского процесса, в частности в связи с освобождением суда от 

обязанности по сбору доказательств, возрастает роль процессуальных 

действий сторон и других лиц, участвующих в деле, в развитии гражданского 

процесса. 

Подавляющее большинство процессуальных юридических фактов носит 

вторичный, производный характер, поскольку их возникновение определяется, 

в свою очередь, наличием других фактов. Например, определение суда о 

приостановлении производства по делу может быть вынесено судом только 

5 Ярков В.В. Юридические факты в механизме реализации норм гражданского процессуального права. 
Екатеринбург, 2002. с. 42. 
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при установлении одного из обстоятельств, указанных в ст. ст. 215, 216 ГПК. 

Такой же порядок установлен и для вынесения судом определения об отказе в 

возбуждении дела, о прекращении производства по делу, оставлении 

заявления без рассмотрения и в других случаях. Таким образом, для развития 

гражданских процессуальных правоотношений необходимо наличие не одного 

юридического факта, а определенного фактического состава, т.е. системы 

юридических фактов, которые в своей совокупности позволяют осуществить 

конкретное процессуальное действие. 

К числу процессуальных юридических фактов относятся как действия, 

так и события, в их качестве выступают судебные ошибки, презюмируемые 

факты, сроки, факты-состояния, гражданско-правовые и административные 

акты и т.д. 

Многие процессуальные юридические факты носят предположительный, 

вероятностный характер в силу особой специфики их установления и 

последующего вынесения на их основе правоприменительных актов. 

Например, для принятия мер обеспечения иска достаточна доказанность 

предположения о том, что вследствие действий ответчика станет 

невозможным исполнение будущего решения суда. 
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2 Участники гражданского процесса 

Все участники судопроизводства по конкретному гражданскому делу 

являются субъектами гражданских процессуальных правоотношений, 

возникших в связи с его рассмотрением. Вместе с тем понятие субъектов 

гражданского процессуального права гораздо шире, поскольку в него 

включаются все возможные участники по любому гражданскому делу, 

подведомственному суду. Субъекты гражданского процессуального права 

занимают различное правовое положение, наделены неодинаковым кругом 

процессуальных прав и обязанностей. Поэтому по своей процессуальной роли, 

возможностям воздействия на ход гражданского процесса, по характеру 

заинтересованности в исходе дела все субъекты гражданского 

процессуального права делятся на три большие группы: 

• суды, т.е. органы, осуществляющие правосудие в его различных 

формах; 

• лица, участвующие в деле; 

• лица, привлекаемые к участию в деле для содействия в 

осуществлении правосудия. 

Суды как субъекты гражданского процессуального права 

подразделяются на две большие группы. 

Прежде всего, это суды, рассматривающие гражданские дела по 

существу, - суды первой инстанции. В этом качестве чаще всего выступают 

районные суды, а в некоторых случаях и вышестоящие суды, когда они по 

первой инстанции рассматривают дела в силу правил родовой подсудности. 

Ко второй группе судов как субъектов гражданского процессуального 

права относятся суды апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. К 

их компетенции относится проверка законности и обоснованности актов, 

вынесенных нижестоящими судами: их решений, определений и 

постановлений. 
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Полномочия суда реализуют судьи, назначенные в установленном 

законом порядке. По первой инстанции гражданские дела рассматриваются 

судом в коллегиальном составе либо единоличным судьей. Полномочия судов 

кассационной и надзорной инстанций осуществляют профессиональные судьи 

из состава судебной коллегии по гражданским делам либо президиум 

соответствующего суда. 

Правовое положение суда среди субъектов гражданского 

процессуального права характеризуется целым рядом особенностей. Суд 

занимает главное место в их системе. Процессуальные действия суда являются 

основными юридическими фактами, влияющими на динамику процессуальных 

отношений. Указания суда обязательны для исполнения всеми остальными 

субъектами гражданского процессуального права. Таким образом, правовое 

положение суда в гражданском процессе характеризуется соединением в его 

лице двух качеств: с одной стороны, суд - участник процессуальных 

отношений; с другой - суд выступает в качестве органа, наделенного 

правомочием разрешать все вопросы, которые могут возникнуть в связи с 

рассмотрением конкретного дела6. Суд для участия в гражданском процессе 

наделяется самыми разнообразными властными полномочиями, образующими 

в совокупности его компетенцию. Компетенция как основание участия суда в 

гражданском процессе отражает властное начало судейской деятельности и 

его правовой статус. 

Отдельные полномочия в гражданском процессе исполняют 

должностные лица соответствующего суда, например секретари судебного 

заседания. Они осуществляют соответствующие действия от имени суда, при 

котором они состоят. Поэтому их деятельность осуществляется под 

руководством и контролем суда либо судьи. 

Вторую группу субъектов гражданского процессуального права 

образуют лица, участвующие в деле. В соответствии со ст. 34 ГПК лицами, 

6 Комиссаров К.И. Применение норм гражданского процессуального права // Проблемы применения 
норм гражданского процессуального права. Екатеринбург, 1996. С. 15. 
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участвующими в деле, являются: стороны, третьи лица, прокурор, лица, 

обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и законных интересов других 

лиц или вступающие в процесс в целях дачи заключения по основаниям, 

предусмотренным ст. ст. 4, 46 и 47 ГПК, заявители и другие заинтересованные 

лица по делам особого производства и по делам, возникающим из публичных 

правоотношений. К лицам, участвующим в деле, относятся также и 

представители, хотя в теоретическом плане вопрос об их процессуальном 

положении до сих пор считается неясным. 

Выделение лиц, участвующих в деле, среди субъектов гражданского 

процессуального права основано на определенных объективных критериях. 

Правовое положение лиц, участвующих в деле, характеризует прежде всего 

наличие юридической заинтересованности в исходе гражданского дела. Также 

лица, участвующие в деле, наделены с целью защиты их прав и охраняемых 

законом интересов возможностью принимать активное участие в 

судопроизводстве при рассмотрении судом всех материально-правовых и 

процессуально-правовых вопросов по делу. Лица, участвующие в деле, могут 

активно влиять на развитие гражданского процесса по конкретному делу, 

вправе высказывать и обосновывать свои суждения в ходе судебного 

заседания по всем вопросам, возникающим в ходе процесса, в том числе путем 

подачи жалоб. 

Сообразно правовому статусу лиц, участвующих в деле, с учетом их 

заинтересованности в исходе дела в гражданском процессуальном 

законодательстве закреплен широкий круг их правомочий. В соответствии со 

ст. 35 ГПК лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с 

материалами дела, делать выписки из них, снимать копии, заявлять отводы, 

представлять доказательства и участвовать в их исследовании, задавать 

вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и 

специалистам; заявлять ходатайства, в том числе об истребовании 

доказательств; давать объяснения суду в устной и письменной форме; 

приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного 
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разбирательства вопросам, возражать относительно ходатайств и доводов 

других лиц, участвующих в деле; обжаловать судебные постановления и 

использовать предоставленные законодательством о гражданском 

судопроизводстве другие процессуальные права. Вместе с тем лица, 

участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми 

принадлежащими им процессуальными правами. 

Кроме того, лица, участвующие в деле, несут процессуальные 

обязанности, установленные ГПК, другими федеральными законами (ч. 2 ст. 

35 ГПК). При неисполнении процессуальных обязанностей наступают 

последствия, предусмотренные законодательством о гражданском 

судопроизводстве. Например, на них лежит обязанность сообщения суду о 

перемене своего адреса во время производства по делу (ст. 118 ГПК), а также 

ряд других процессуальных обязанностей. 

Помимо общих процессуальных прав и обязанностей, которыми 

наделены все лица, участвующие в деле, некоторые из них - стороны, третьи 

лица, заявляющие либо не заявляющие самостоятельные требования 

относительно предмета спора, лица, участвующие в делах особого 

производства, и другие лица, участвующие в деле, - наделяются рядом 

специальных процессуальных прав и обязанностей, характерных только для 

них. Например, только ответчик имеет право признания иска и только стороны 

могут решить вопрос о заключении мирового соглашения. 

Лица, участвующие в деле, представляют собой сложную по составу 

группу субъектов гражданского процессуального права. При общих чертах у 

них немало и различий. Существует ряд классификаций состава лиц, 

участвующих в деле. Прежде всего, они подразделяются на субъектов, 

защищающих свои личные материально-правовые интересы, например, истец, 

ответчик, и субъектов, защищающих в процессе (конечно, с известной долей 

условности) "чужие" интересы, например, прокурор, государственные органы, 

органы местного самоуправления и иные лица, указанные в ст. ст. 46 и 47 

ГПК. 



 15 

Лиц, участвующих в деле, можно классифицировать также по 

возможности участия во всех видах судопроизводства. Некоторые лица, 

участвующие в деле, могут быть субъектами только определенных видов 

гражданского судопроизводства. Например, истец, ответчик, третьи лица 

характерны только для искового производства, а заявители и 

заинтересованные лица - для отдельных категорий дел особого производства и 

дел, возникающих из публичных правоотношений. 

Лица, участвующие в деле, подразделяются и по признаку их 

процессуальной роли в судопроизводстве. В первую очередь выделяются 

стороны - истец и ответчик, выступающие в качестве основных участников 

процесса по конкретному делу. В связи со спором между ними возникает 

гражданский процесс, и перед судом стоит задача разрешить его. Стороны 

полностью равноправны в своем правовом положении, их интересы одинаково 

защищаются гражданским процессуальным законодательством. 

Третьи лица - это такие лица, участвующие в деле, которые вступают в 

уже начатый процесс. В зависимости от характера заинтересованности, связи 

со спорным материальным правоотношением и сторонами они делятся на две 

группы - третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно 

предмета спора, и третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований. 

Особое место в гражданском процессе занимает прокурор. Он вправе 

участвовать в гражданском процессе путем подачи заявления, возбуждая дело 

либо вступая в уже начатый процесс. Своеобразие процессуального 

положения субъектов ст. ст. 46, 47 ГПК, как и прокурора, заключается в 

защите ими в суде интересов не собственных, а других лиц, неопределенного 

круга лиц либо публичных образований. Судебные представители защищают в 

гражданском процессе интересы представляемых ими лиц. 

Имеет отличительные признаки и процессуальное положение в 

гражданском процессе лиц, участвующих в делах особого производства и по 

делам, возникающим из публичных правоотношений. Более подробно 
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характеристика правового статуса отдельных категорий лиц, участвующих в 

деле, будет изложена в последующих главах учебника. 

К третьей группе субъектов гражданского процессуального права 

относятся лица, содействующие правосудию. Они привлекаются в 

гражданский процесс по инициативе суда или лиц, участвующих в деле, для 

выполнения обязанностей по сообщению доказательственной информации, по 

осуществлению иных обязанностей в гражданском процессе, необходимых для 

успешного разрешения спора и выполнения судом своих функций. В третью 

группу входят: свидетели, эксперты, специалисты, переводчики, понятые и 

другие лица. 

Какими-либо существенными правами лица, содействующие 

правосудию, не наделены. В первую очередь их правовой статус в 

гражданском процессе определяется выполнением возложенных на них 

процессуальных обязанностей. Например, свидетель обязан правдиво 

сообщить суду известную ему информацию по вопросам, имеющим значение 

для дела. Эксперт обязан подготовить экспертное заключение на основании 

круга вопросов, поставленных перед ним судом. Переводчик обязан 

обеспечить достоверный и точный перевод всего сказанного для субъектов 

гражданского процесса, не владеющих языком, на котором ведется 

судопроизводство. Отдельные лица, содействующие правосудию, имеют и 

определенные процессуальные права, наделение которыми связано с 

созданием условий для более успешного выполнения возложенных на них 

обязанностей. Так, эксперт, поскольку это необходимо для дачи заключения, 

имеет право знакомиться с материалами дела, участвовать в судебном 

разбирательстве дела, просить суд о предоставлении ему дополнительных 

материалов. 

Такова основная классификация субъектов гражданского 

процессуального права. Вместе с тем можно говорить и о выделении 

четвертой группы субъектов гражданского процессуального права, в которую 

входят иные лица, не указанные выше. Так, в некоторых случаях участниками 
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гражданских процессуальных отношений могут стать должностные лица и 

граждане, которые обязаны предоставить суду имеющиеся у них 

доказательства (ст. 57 ГПК). При неисполнении требований суда они 

подвергаются штрафу, накладываемому судом. К четвертой группе субъектов 

гражданского процессуального права относятся и граждане, присутствующие в 

зале судебного заседания при разбирательстве дела. В случае нарушения ими 

порядка к гражданам в рамках гражданских процессуальных правоотношений 

могут быть применены санкции, указанные в ст. 159 ГПК. При вынесении 

судом частного определения у должностных лиц, получивших его, возникают 

определенные обязанности в соответствии со ст. 226 ГПК, а именно сообщить 

суду о принятых мерах. Все перечисленные лица, относящиеся к четвертой 

группе субъектов гражданского процессуального права, не участвуют в 

судопроизводстве, их действия никак не влияют на динамику 

судопроизводства, но в определенных случаях, указанных в ГПК, у них 

возникают обязанности перед судом. 
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3 Органы внутренних дел как участники гражданского 
процесса 

Органы внутренних дел обладают способностью самостоятельно, от 

своего имени, выступать в гражданских правоотношениях и нести 

самостоятельную имущественную ответственность своим обособленным 

имуществом.  

В основном гражданско-правовые отношения возникают в результате 

соответствующей управленческой деятельности, причем административные 

акты в той или иной степени предопределяют содержание возникающего на их 

основе гражданского правоотношения. Для органов внутренних дел 

административным актом является соответствующее постановление 

Правительства РФ, как правило, продублированное ведомственным 

нормативным актом – приказом Министра внутренних дел России. Из этого 

следует, что в деятельности органов внутренних дел сохраняется весьма 

специфическое для настоящего времени основание возникновения 

обязательственных отношений как состав юридических фактов, включающий 

в себя акт компетентного органа государственного управления и заключенный 

на его основе гражданско-правовой договор.  

Рассматриваемые гражданско-правовые отношения обладают 

определенными отличиями, связанными с «особым» субъектом. 

«Особенность» субъекта выражается в том, что по своей сути органы 

внутренних дел – это органы государственного управления, наделенные 

властными полномочиями. Еще одной чертой гражданско-правовых 

отношений с участием органов внутренних дел является соответствие 

характера и целей деятельности органов внутренних дел. Этот признак 

обусловлен содержанием специальной гражданской правосубъектности 

органов внутренних дел. Государство, признавая органы внутренних дел 

юридическими лицами, определяет для них организационно-правовую форму 

учреждения. Данная организационно-правовая форма имеет свои особенности 

в отношении закрепленного за ней имущества, прав по владению, 
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пользованию и распоряжению этим имуществом, а также в отношении 

имущественной ответственности. В соответствии со ст. 120 ГК РФ, 

учреждением признается организация, созданная собственником для 

осуществления управленческих, социально-культурных и иных функций 

некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично. На 

основании изложенного можно сделать вывод о том, что цель создания 

учреждения – деятельность некоммерческого характера. Таким образом, 

гражданско-правовые отношения, участниками которых являются органы 

внутренних дел и их сотрудники носят нетипичный характер по следующим 

основаниям: во-первых, органы внутренних дел в данных правоотношениях 

выступают как равноправные субъекты; во-вторых, в том, что фактическое 

содержание этих правоотношений предполагает использование как 

диспозитивного, так и императивного методов, и этом смысле указанный вид 

правоотношений носит комплексный характер; в-третьих, правоотношения, 

которые возникают, например, с участием сотрудников патрульно-постовой 

службы и работников медицинского вытрезвителя также имеют свои 

особенности, выражающиеся, с одной стороны, реализацией в них норм 

административного права и административного процесса, с другой – 

социальной функцией права в аспекте оказания услуг (ст.2 ч.6 Закона РФ «О 

милиции»7).  

Гражданско-правовая ответственность предусмотрена за гражданские 

правонарушения и состоит в применении к нарушителю различных мер 

имущественного характера. Ее сущность заключается в принуждении лица, 

нарушившего нормы гражданского права, нести отрицательные 

имущественные последствия. Полное возмещение причиненного вреда – 

основной принцип гражданско-правовой ответственности (ст. 15 ГК РФ). Если 

при осуществлении своих основных задач и функций органы внутренних дел 

совершают действия, причиняющие вред гражданам и юридическим лицам, то 

7 Закон РФ от 18.04.1991 N 1026-1 (ред. от 09.05.2005) "О милиции"  // Ведомости СНД и ВС РСФСР, 
18.04.1991, N 16, ст. 503. 
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в соответствии с гражданским законодательством, имущественная 

ответственность за вред, причиненный органами внутренних дел, наступает на 

общих основаниях.  

Изложенное дает повод для размышлений о целесообразности 

применения норм Гражданского Кодекса к деятельности органов внутренних 

дел, поскольку большая часть норм ограничивается ведомственными 

нормативно-правовыми актами, а это говорит о том, что административное 

регулирование в данных правоотношениях превалирует, несмотря на то, что 

Гражданский кодекс РФ обладает большей юридической силой.  
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Задание  

Укажите, допущены ли ошибки при оформлении протокола судебного 

заседании: 

а)  секретарь судебного заседания, составив черновик протокола, затем 

дополнила часть записей; 

Протокол составляется в судебном заседании или при совершении 

отдельного процессуального действия вне заседания секретарем судебного 

заседания (Статья 230 п. 1  ГПК РФ). 

Все внесенные в протокол изменения, дополнения, исправления должны 

быть оговорены и удостоверены подписями председательствующего и 

секретаря судебного заседания (Статья 230 п. 4  ГПК РФ). 

Поэтому в данном действии секретаря содержится ошибка, так как 

протокол составлен не в судебном заседании а действия по внесению 

исправлений не удостоверены. 

б) судья производил осмотр недостроенной дачи, делая при этом 

необходимые пометки в записной книжке. Позднее он продиктовал секретарю 

судебного заседания текст протокола, составленный им на основе собственных 

записей. 

Согласно п. 1 статьи 230 ГПК при совершении отдельного 

процессуального действия вне заседания протокол составляется также 

секретарем судебного заседания, таким образом судья нарушил закон. 

в)  секретарь составил протокол судебного заседания через три дня после 

окончания рассмотрения дела. Истец, ознакомившись с протоколом, написал 

на него замечания, отметив существенные искажения объяснений ответчика; 

Протокол судебного заседания должен быть составлен и подписан не 

позднее чем через три дня после окончания судебного заседания (Статья 230 п. 

4  ГПК РФ). 

Лица, участвующие в деле, их представители вправе ознакомиться с 

протоколом и в течение пяти дней со дня его подписания подать в письменной 
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форме замечания на протокол с указанием на допущенные в нем неточности и 

(или) на его неполноту (Статья 231 ГПК РФ).  

г)  при разрешении вопроса о вынесении дополнительного решения 

судья счел ненужным ведение протокола судебного заседания, полагая, что 

достаточно протокола, имевшегося в деле после первоначального его 

рассмотрения; 

Протокол судебного заседания или совершенного вне судебного 

заседания отдельного процессуального действия должен отражать все 

существенные сведения о разбирательстве дела или совершении отдельного 

процессуального действия (Статья 229 п. 1  ГПК РФ). Протокол должен 

вестись и в приведенном случае. 

д)  из-за болезни секретаря судебного заседания судья поручил ведение 

протокола одному из народных заседателей. Не успевая записывать подробно, 

народный заседатель начал заносить в протокол лишь отдельные фрагменты 

процесса. 

Протокол составляется в судебном заседании или при совершении 

отдельного процессуального действия вне заседания секретарем судебного 

заседания (Статья 230 п. 1  ГПК РФ). Поэтому поручать ведение протокола 

другому лицу судья не имеет права. 
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Заключение 

Гражданско-правовые нормы, содержащиеся в различного рода 

нормативных актах, призваны регулировать общественные отношения, 

составляющие предмет гражданского права. Важную роль в раскрытии 

механизма гражданско-правового регулирования общественных отношений 

играет понятие гражданского правоотношения. 

В результате урегулирования нормами гражданского права общественных 

отношений они приобретают правовую форму и становятся гражданскими 

правоотношениями. 

Гражданское правоотношение - это не что иное, как само общественное 

отношение, урегулированное нормой гражданского права. В предмет 

гражданского права входят как имущественные, так и личные 

неимущественные отношения. В результате регулирования гражданским 

правом имущественных отношений возникают гражданские имущественные 

правоотношения. Если же урегулированы гражданско-правовыми нормами 

личные неимущественные отношения, устанавливаются личные 

неимущественные правоотношения. 

Гражданское право имеет дело прежде всего с имущественными 

отношениями, лежащими в сфере экономического базиса общества. Их 

правовое регулирование характеризуется рядом особенностей, которые не 

могут не отражаться на гражданских правоотношениях. Одна из наиболее 

важных особенностей гражданского имущественного правоотношения состоит 

в том, что в нем отражается единство правовой надстройки и экономического 

базиса, их связь и взаимодействие. Ценность гражданского имущественного 

правоотношения как определенного научного понятия в том и состоит, что оно 

позволяет выделить то звено в цепи всеобщей связи и взаимодействия, в 

котором непосредственно соприкасаются элементы надстроечного и базисного 

характера. Последнее имеет чрезвычайно важное значение для характеристики 

механизма правового регулирования имущественных отношений. Право не 

могло бы воздействовать на экономику, если бы элементы правовой 
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надстройки не были связаны с общественными отношениями, входящими в 

экономический базис общества. Эта связь правовой надстройки и 

экономического базиса как раз и происходит в том звене, которое называют 

гражданским имущественным правоотношением. Поэтому гражданское 

имущественное правоотношение представляет собой специфическую форму 

связи между правовой надстройкой и экономическим базисом общества. 

В зависимости от того, какое общественное отношение урегулировано 

нормой гражданского права, различают имущественные и личные 

неимущественные правоотношения. Имущественные правоотношения 

устанавливаются в результате урегулирования нормами гражданского 

законодательства имущественно-стоимостных отношений, а личные 

неимущественные -в результате урегулирования гражданским 

законодательством личных неимущественных отношений.  

В зависимости от способа удовлетворения интересов управомоченного 

лица различают вещные и обязательственные правоотношения. В вещном 

правоотношении интерес управомоченного лица удовлетворяется за счет 

полезных свойств вещей путем его непосредственного взаимодействия с 

вещью. В обязательственном же правоотношении интерес уполномоченного 

лица может быть удовлетворен только за счет определенных действий 

обязанного лица по предоставлению управомоченному лицу соответствующих 

материальных благ. Практическое значение такой классификации состоит в 

различной правовой регламентации поведения лиц в вещных и 

обязательственных правоотношениях. Вещные правоотношения реализуются 

действиями самого управомоченного лица. Поэтому его юридический интерес 

будет вполне удовлетворен, если никто из окружающих лиц не будет 

препятствовать поведению управомоченного лица. Так, юридический интерес 

собственника будет удовлетворен, если никто не будет ему препятствовать по 

своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими 

ему вещами. В силу этого в вещных правоотношениях обязанные лица 

выполняют пассивную роль, воздерживаясь от определенных действий. 



 25 

Обязательственное же правоотношение реализуется путем совершения 

определенных действий обязанным лицом. Поэтому юридический интерес 

управомоченного в обязательственном правоотношении лица может быть 

удовлетворен лишь посредством совершения обязанным лицом действий в его 

пользу. Так, интересы продавца будут удовлетворены лишь тогда, когда 

покупатель передаст ему определенную договором денежную сумму за 

проданную вещь. В силу этого в обязательственных правоотношениях 

обязанные лица совершают определенные активные действия по 

предоставлению материальных благ управомоченному лицу. 
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