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Актуальность  темы  исследования:  Современное  российское  судопроизводство  по
законодательному  регулированию  и  практике  его  применения  обладает  многими
признаками, характерными для правосудия стран с развитой демократической правовой
системой.  Судебная  реформа,  начавшаяся  в  начале  90-х  гг.  прошедшего  столетия  с
расширения судебной подведомственности дел о защите прав  и значительно ускорившая
темпы  реализации  с  принятием  12  декабря  1993  г.  действующей  Конституции РФ,
постепенно привела к качественным позитивным изменениям. Главным их итогом стало
снятие многочисленных дореформенных ограничений в реализации права обращения за
судебной защитой не только в законодательстве, но и в правоприменительной практике
судов.  Несмотря  на  отдельные  эксцессы,  их  деятельность  в  настоящее  время
ориентирована  на  безусловное  выполнение  требований  ст.  46 Конституции  РФ,
гарантирующей право каждого на судебную защиту.

В  отличие  от  дел  об  уголовных  и  административных  правонарушениях,
гражданские  дела  возникают  в  судах  исключительно  по  инициативе  самих
заинтересованных лиц,  и  столь значительный их рост объективно,  вне  зависимости от
результатов  различных  общественных  опросов,  свидетельствует  не  только  об
интенсификации сферы гражданского оборота с присущей ему конкуренцией интересов,
но и в определенной степени о повышении доверия к судебной системе страны. Не всегда
деятельность  суда  при  рассмотрении  гражданских  дел  удовлетворяет  необходимым
требованиям, но если при возникновении конфликтных ситуаций граждане и организации
для  их  разрешения  все  чаще  обращаются  именно  к  помощи  органа  судебной  власти,
значит,  они  находят  судебный  порядок  разрешения  возникающих  споров  наиболее
действенным. Неслучайно в процессуальные кодексы ежегодно вносятся многочисленные
поправки, что само по себе создает дополнительные трудности в правоприменительной
деятельности  судов.  Из-за  несовершенства  законодательства,  меняющихся  условий
социальной жизни без законодательных поправок обойтись нельзя, но вносить их следует
с  необходимой  осторожностью,  имея  в  виду,  что  изменение  устоявшегося  порядка
судопроизводства  допустимо  лишь  при  условии  повышения  в  результате  этого
эффективности судебной процедуры.
Цель работы: на основе комплексного анализа нормативных и литературных источников
исследовать вопросы правосудия в гражданском судопроизводстве.
Задачи: - определить понятие правосудия по гражданским делам;
- выявить понятие права на судебную защиту;
- проанализировать право на судебную защиту и доступность правосудия;
-  раскрыть  особенности  рассмотрения  гражданских  дел,  вытекающих  из  публичных
правоотношений;
- рассмотреть особенности дел особого производства;
-  провести  соотношение  правосудия  по  гражданским  делам  с  исполнительным
производством.                                                                                       
Теоретическая  и  практическая  значимость  результатов  исследования:  Результаты
исследования могут быть  использованы при изучении гражданского процесса,  а  также
направлены на совершенствование гражданского законодательства.
Результаты исследования:
1.  Правосудие  по  гражданским  делам  -  это  деятельность  судов  общей  и  арбитражной
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юрисдикции по рассмотрению и разрешению отнесенных к их ведению гражданских дел,
осуществляемая  в  соответствии  с  порядком,  установленным  нормами  гражданского  и
арбитражного процессуального права, и обеспечивающая защиту прав, свобод и законных
интересов  участников  гражданского  оборота.  К  сфере  правосудия  при  рассмотрении
конкретного  гражданского  дела  относится  любой  этап  процессуальной
правоприменительной деятельности суда.
2. Гражданское судопроизводство должно также способствовать укреплению законности и
правопорядка,  предупреждению  правонарушений,  формированию  уважительного
отношения  к  праву  и  суду. Однако эти  цели  по  отношению  к  защите  прав  являются
факультативными,  они  всегда  будут  достигнуты  при  реализации  основной  цели
правосудия.  Соответственно,  на  них  нет  необходимости  указывать  при  определении
правосудия, как и на основные признаки справедливого правосудия, поскольку все они как
принципы закреплены в нормах гражданского и арбитражного процессуального права.
3.  Гражданский  (арбитражный)  процесс  есть  сложная  система,  состоящая  из
процессуальных правоприменительных циклов, каждый из которых носит в  ГПК РФ и
АПК  РФ  наименование  производств  (производство  в  суде  первой  инстанции,
апелляционное и кассационное производство, надзорное производство, производство по
пересмотру  судебных  постановлений  по  вновь  открывшимся  обстоятельствам,
исполнительное  производство,  если  оно  становится  предметом  судебного
разбирательства). Каждый же из соответствующих циклов состоит из стадий: возбуждение
дела (производства), его подготовка и разбирательство.
4. Конституционное право на судебную защиту есть гарантированное государством право
каждого  в  установленном  законом  порядке  требовать  от  суда  как  органа  правосудия
обеспечения субъективных прав посредством рассмотрения и разрешения своего дела в
зависимости  от  его  судебной  подведомственности  в  конституционном,  гражданском,
административном или уголовном судопроизводстве. 
5.  При  определении  гражданских  прав  и  обязанностей  доступность  правосудия
предполагает  понятный  для  заинтересованных  лиц  порядок  устройства  и
функционирования  судебной  системы,  исключающий  чрезмерные,  необоснованные
препятствия для  граждан и организаций стать  участником рассмотрения и  разрешения
судом  их  дела.  При  этом  каждое  заинтересованное  лицо  должно  иметь  реальную
возможность воспользоваться деятельностью суда как органа государственной власти для
приведения  в  действие  всех  предусмотренных  законом  средств  судебной  защиты
нарушенных или оспариваемых прав и для достижения того общественно необходимого
результата, ради которого существует правосудие как социальный институт.
Рекомендации: 
1.Качественное  изменение  гражданского  (частного)  права,  особенно  после  принятия
Гражданского  кодекса  РФ,  закрепившего  принцип  единства  гражданско-правового
регулирования  отношений,  включая  отношения  с  участием  лиц,  осуществляющих
предпринимательскую деятельность, вызывает необходимость соответствующего развития
и  гражданского  процессуального  права  -  принятия  единого  Кодекса  гражданского
судопроизводства,  который  предусматривал  бы  также  особенности  рассмотрения  дел,
подведомственных арбитражным судам.
2.  Унификация  гражданского  процессуального  законодательства  посредством  принятия
такого кодекса позволила бы устранить как дублирование норм процессуальных кодексов,
так и необоснованные различия в регулировании порядка возбуждения производства по
гражданским делам, подготовки гражданских дел к судебному разбирательству, судебного
разбирательства  по  гражданским  делам,  пересмотра  и  исполнения  судебных  актов  по
таким делам в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.
3.Правила  гражданского  судопроизводства  должны  быть  структурированы  в  Кодексе
гражданского судопроизводства на части,  разделы и главы следующим образом.  Общая
часть  должна  содержать  общие  нормы,  составляющие  ядро  гражданского



судопроизводства (общие правила искового производства), и состоять из двух разделов:
раздела I «Общие положения» и раздела II «Стадии гражданского судопроизводства», - и
распространяться на все категории гражданских дел. Особенная часть должна содержать
специальные  нормы,  регламентирующие  порядок  рассмотрения  отдельных  категорий
гражданских  дел,  и  состоять  из  раздела  III  «Особенности  рассмотрения  отдельных
категорий гражданских дел».
4. Деление процессуального нормативного материала на общую и особенную части и 
отражение его в едином Кодексе гражданского судопроизводства соответствовало бы 
мировым тенденциям развития гражданского процесса, выражающимся в дальнейшей его 
унификации (упрощении и ускорении), оптимизации соотношения общих и специальных 
процессуальных норм при рассмотрении гражданских дел.


