Т.В. Сахнова

КУРС ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
2-е издание, переработанное и дополненное

ÌÎÑÊÂÀ 2014

УДК 347.9
ББК 67.410
С 22

С 22

Сахнова Т.В.
Курс гражданского процесса / Т.В. Сахнова. – 2-е изд., перераб.
и доп. – М.: Статут, 2014. – 784 с.
ISBN 978-5-8354-1046-0 (в пер.)
В Курсе излагаются теоретические начала, характеризуются основные
институты гражданского процесса, важные для понимания сущности
цивилистического процесса как правового феномена. Книга написана
с учетом исторического опыта России и стран континентального права,
достижений процессуальной доктрины и законодательства, практики
Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, современных тенденций развития процессуального права,
а также практики Европейского суда по правам человека.
Содержание Курса охватывает: понятие и сущность гражданского
процессуального права и гражданского процесса; принципы гражданского процесса; гражданские процессуальные отношения; учение о лицах,
участвующих в деле; иск и право на судебную защиту; судебное доказывание и доказательства; судебное решение; «иностранный элемент»
в гражданском процессе; производство по делам, возникающим из публичных правоотношений; особое производство; проверку и пересмотр
судебных постановлений.
Курс гражданского процесса предназначен для студентов, магистрантов и аспирантов юридических вузов и факультетов, а также преподавателей, научных и практических работников юстиции.

УДК 347.9
ББК 67.410
ISBN 978-5-8354-1046-0
© Т.В. Сахнова, 2014
© Издательство «Статут», редподготовка, оформление, 2014

ОГЛАВЛЕНИЕ
Оглавление

Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ ..........................................................................................7
УКАЗАТЕЛЬ СОКРАЩЕНИЙ .........................................................................10
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
И ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА .....................................................................12
§ 1. Формы защиты субъективных прав и законных интересов.
Общая характеристика судебной и иных форм защиты...............12
§ 2. Сущность судебной защиты. Судебная защита
и правосудие ...................................................................................33
§ 3. Понятие гражданского процесса. Цивилистический
процесс. Предмет гражданского процессуального права.............52
§ 4. Понятие гражданского процессуального права.
Гражданская процессуальная форма ............................................64
§ 5. Виды производств в гражданском процессе.
Стадии гражданского процесса. Судебные процедуры ................73
§ 6. Метод гражданского процессуального права .........................99
ГЛАВА ВТОРАЯ. ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА .......104
§ 1. Понятие принципов гражданского процессуального права.
Система и классификация принципов .......................................104
§ 2. Общая характеристика организационно-функциональных
и функциональных принципов гражданского процесса ............111
§ 3. Формы реализации отдельных принципов гражданского
процессуального права ................................................................144
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ГРАЖДАНСКИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ...................184
§ 1. Понятие гражданских процессуальных отношений.
Гражданский процесс как система процессуальных
отношений ...................................................................................184
§ 2. Предпосылки и основания гражданских
процессуальных отношений. Содержание и объект
процессуальных отношений ........................................................196
§ 3. Субъекты гражданских процессуальных отношений
и гражданского процесса. Их классификация ............................210
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ДЕЛЕ ......................................220
§ 1. Стороны в гражданском процессе ........................................220
§ 2. Третьи лица в гражданском процессе ...................................257
3

Оглавление

§ 3. Судебные представители .......................................................267
§ 4. Прокурор в суде первой инстанции......................................281
§ 5. Субъекты ст. 46 и 47 ГПК (государственные органы,
органы местного самоуправления, организации и граждане,
участвующие в деле в защиту «чужого» интереса) ......................297
ГЛАВА ПЯТАЯ. ИСК И ПРАВО НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ ..................................307
§ 1. Понятие и природа права на судебную защиту.
Право на судебную защиту и право на иск .................................307
§ 2. Иск: понятие и элементы. Тождество иска (исков) .............335
§ 3. Виды исков ............................................................................348
§ 4. Право на обращение в суд за защитой: понятие
и природа ......................................................................................362
§ 5. Предпосылки права на обращение в суд за защитой
и условия его реализации ............................................................374
§ 6. Процессуальные средства защиты ответчика
против иска ..................................................................................381
ГЛАВА ШЕСТАЯ. ДОКАЗЫВАНИЕ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ
ПРОЦЕССЕ .............................................................................................388
§ 1. Понятие судебного познания и судебного доказывания.
Их соотношение...........................................................................388
§ 2. Этапы (элементы) судебного доказывания ..........................402
§ 3. Понятие и признаки судебных доказательств.
Относимость и допустимость судебных доказательств ..............414
§ 4. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие
доказыванию ................................................................................428
§ 5. Обязанность доказывания. Распределение обязанностей
по доказыванию. Доказательственные презумпции ..................442
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ .....................................................454
§ 1. Понятие и виды судебных постановлений ...........................454
§ 2. Сущность судебного решения...............................................460
§ 3. Содержание судебного решения. Его составные части.
Немедленное исполнение судебного решения ...........................469
§ 4. Устранение недостатков решения вынесшим его судом .....482
§ 5. Требования, предъявляемые к судебному решению............483
§ 6. Законная сила судебного решения .......................................496
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. «ИНОСТРАННЫЙ ЭЛЕМЕНТ» В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ .....511
§ 1. Понятие и виды гражданских процессуальных отношений
с «иностранным элементом». Основные принципы
гражданского процесса с «иностранным элементом» ................511
4

Оглавление

§ 2. Принципы и правила международной подсудности............524
§ 3. Гражданская процессуальная право- и дееспособность
иностранных граждан. Процессуальная правоспособность
иностранных организаций ..........................................................531
§ 4. Исполнение поручений иностранных судов
российскими судами ....................................................................533
§ 5. Признание и исполнение решений иностранных судов
и иностранных третейских судов (арбитражей) .........................540
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ
ИЗ ПУБЛИЧНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ .........................................................550
§ 1. Понятие и сущность производства по делам,
возникающим из публичных правоотношений..........................550
§ 2. Особенности производства по делам, возникающим
из публичных правоотношений ..................................................564
§ 3. Производство по делам о признании недействующими
нормативных правовых актов......................................................572
§ 4. Производство по делам об оспаривании решений
и действий (бездействия) органов государственной власти,
органов местного самоуправления, должностных лиц,
государственных и муниципальных служащих ..........................582
§ 5. Производство по делам о защите избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации ....................................................................................592
§ 6. Иные категории дел, рассматриваемых по правилам
производства по делам, возникающим из публичных
правоотношений ..........................................................................606
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ОСОБОЕ ПРОИЗВОДСТВО .................................................618
§ 1. Понятие и сущность особого производства,
его отличительные черты .............................................................618
§ 2. Установление фактов, имеющих юридическое значение ....631
§ 3. Усыновление (удочерение) ребенка .....................................642
§ 4. Признание гражданина безвестно отсутствующим
или объявление гражданина умершим........................................648
§ 5. Признание гражданина ограниченно дееспособным,
недееспособным; ограничение или лишение
несовершеннолетнего права самостоятельно
распоряжаться своими доходами ................................................653
§ 6. Объявление несовершеннолетнего полностью
дееспособным (эмансипация) .....................................................660
5

Оглавление

§ 7. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание
права собственности на бесхозяйную недвижимую вещь ..........661
§ 8. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам
на предъявителя или ордерным ценным бумагам
(вызывное производство) ............................................................666
§ 9. Госпитализация гражданина в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных
условиях, в недобровольном порядке и психиатрическое
освидетельствование в недобровольном порядке ......................670
§ 10. Рассмотрение дел о внесении исправлений
или изменений в записи актов гражданского состояния ...........674
§ 11. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных
действиях или об отказе в их совершении ..................................676
§ 12. Восстановление утраченного судебного производства ......679
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. ПРОВЕРКА И ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ...................................................................................683
§ 1. Понятие и виды проверки судебных постановлений ..........683
§ 2. Право апелляционного обжалования. Апелляционное
производство ................................................................................694
§ 3. Право на обращение в суд кассационной инстанции.
Производство в суде кассационной инстанции .........................724
§ 4. Производство в суде надзорной инстанци ...........................746
§ 5. Пересмотр по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам судебных постановлений, вступивших
в законную силу ...........................................................................763

