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Щанная работа основана на моно|рафии ,Щ.Я. Малешина <Гражданская

ПРОцессУЕtпьн€ul система России>.' Orru содержит краткий обзор и анализ

ПРОВеДёНноГо автором монографического исследования процессуальной

СИСТеМЫ РОССии, начинм с Нового времени, и содержит сконцентрированные

выводы и заключения.

Разработанная Д.Я. Малешиним типологиrI цражданских

процессу€tльных систем состоит из двух уровней. Сущностный уровень

предполагает деление на индивиду€tлистский и коллективистский, а также

СМеШаННыЙ типы |ражданского процесса. ,Щеление на англосаксонскиЙ,

РОмано-германский и смешанный типы цражданского процесса происходит

на формальном уровне. Возникает неизбежный вопрос: какое место занимает

российский гражданский процесс в данной типологии?

Определяя место национ€tпьной цражданской процессуЕrпъной системы,

Можно её рассматривать как в статике, так и в динамике. Анализ статичного

состояниrI предполагает из)п{ение действующего права, а также других её

элементов и связей, существующих в момент проведениrI изыскания. В то же

время исследование будет более обоснованным и верным, если проводить

анализ не только статичного, но и динамиIIного состояниrI. Изl^rение

гражданской процессуальной системы в динамике предполагает

рассмотрение основньIх её элементов в рЕ}звитии. Право не явJuIется

неизменным, оно трансформируется, а в некоторых случаях, особенно в

нашей стране, значительно р€rзпичается в зависимости от исторического

периода. Другие компоненты системы также постоянно н€lходятся в

динамике, подвергаются влиянию множества факторов: социокультурных,

политических, экономических условий, сложившл4хся в тот или иной

исторический период. Право может кардинаJIьно измениться в результате

определённых событий (смена власти, изменение типа экономических

отношений). В этой связи анu}лиз гражданской процессуальной систеМы В
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СТаТИЧноМ состоянии является односторонним, поскольку не позвоJUIет

ОПРеДелить укЕванные факторы, установить тенденции её р€ввитиrI, а

СЛеДоВательно, определить её тип. Только анализ системы в динЕlмике может

ДаТЬ истинное представление о характере гражданской процессуальной

СистеМы и ее месте в типологии. Именно такой подход позвоJuIет согласиться

С точкоЙ зрениrI Р. ,Щавида "об историческом постоянстве национ€Lльного

права, независимо от тех модификаций, которые шретерпевали нормы".2

Правильное определение типа национ€tльной гражданской

ПРОцессУальноЙ системы имеет болъшое значение как дJIя практики, так и

ДJIя наУки. В последнее время ссылка на тот или иноЙ тиrт правовоЙ системы

,. явJuIется одним из распространенных арryментов при обосновании многих

законопроектов в нашей стране.

Многие несовершенства сулебной реформы обусловлены либо

неопределённостъю, лпбо различной трактовкой типа отечественIIого

гражданского процесса. Проведённые в течение последних пятнадцати лет в

России политические и экономические преобразования неизбежно повлекли

изменениrI правового реryпированиrl, в том числе в области цражданского

процесса. Были принrIты новые ГПК, АПК, законы об исполнительном

производстве, другие нормативные правовые акты. Реформа системы

отправления правосудия по гражданским делам продолжается в настоящее

время. Вопросы правовой природы многих процессу€Lпъных институтов по-

прежнему являются дискуссионными, что обусловлено в том числе

р€вличными исходными позициями авторов относительно типа российского

гражданского процесса. В настоящее BpeMrI данный вопрос яВляется

нерешённым, выск€}зываются р€вличные точки зрениrI.

Разработанная д.я. Малешиным типология |ражданских

процессуzlльных систем даёт возможность установить тип процесса каК На

формалъном, так и на сущностном уровне. На формальноМ УРОВНе

2 
ЩавпдР., Жоффре-спинози К. основные правовые сиотемы современIIости. м., 1997. с.
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дифференциация происходит с использованием критериев, характеризfющих

только внешнюю сторону процесса, а на сущностном - его природу.

Формальными критериJIми являются элементы системы: законодательство,

процессуtlпьные действия, доктрина и структура сулебной власти, а

сущностными - её связи: социокультурные условиrI общества и правовм

культура, а также правоприменительн€uI практика. Исследование российского

процесса осуществJIяется в соответствии с укЕванными критериrIми.

Сущностный уровень типологии имеет большое значение, поскольку он

позволяет определитъ реальное состояние гражданской процессуальной

системы, а не только её законодательную "оболочку". Разграничение на

данном уровне осуществляется на основе не элементов, а связей гражданской

процессуальной системы. Смешанный социокультурный тип России имеет

непосредственное проявление в |ражданском процессе, обусловливая его

тип. Российская |ражданскаjI процессу€tльная система функционирует в

обществе, основанном на принципах как индивиду€UIизмq так и

коллективизма. Конкретные процессу€rльные институты должны отражать и

обеспечиватъ существующий в обществе баланс принципов индивиду€lлиЗМа

и коллективизма, частньIх и общественных интересов.

Ключевой областью ра:}граниIIения двух типов процессов явJuIется роль

права и правосудия в обществе. При индивиду€tпизме право яВляеТСЯ

основным реryлятором общественных отношений, а правосудие

центрапьным способом разрешения споров, в то BpeMrI как коллективизм

отдает праву второстепенную роль, а правосудие не воспринимается как

главная форма разрешениrI споров. В России с формальной, внешней

стороны право является кjIючевым peryJUITopoM общественных отношений, а

правосудие - основным способом р€врешениrI споров. В то же BpeMrI

проведенный анализ пок€lзЕlJI,

истинное отношение граждан и

нормы, не соответствующие в

что за таким "фасадом" скрывается иное,

к праву, и к правосудию. Многие пр.lвовые

полной мере социокультурным условшям,

отражающие интересы только отдельньIх слоев общества, сориентированньD(
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На ВОСприrIтие принципов индивидуzUIизма, не принимаются ост€lльным

НаСеЛеНием и остаются недействующими. Такое игнорирование правовых

НОРМ ПРиВоДит к правовому нигилизму. Правосудие в еще большей степени

ВЫЗыВаеТ негативное отношение. Исторический ан€Lпиз, а также результаты

соВременных социологических исследованиtt пок€вали, что цраждане

отЕосятся к суду отрицательно, не воспринимают его как средство реальной

защиты нарушенного права, в сиJIу чего на практике разрешение многих

споров осуществляется с помощью неюридических методов, а нередко и

вовсе противоречит закону. Таким образом, противоречие между

формальным, официальным отношением к праву и правосудию и ре€rльным

их восприятием и ролью в обществе свидетельствует о смешанном характере

российского процесса.

Различия

гражданском

между системами касаются также активности лшIности в

процессе. При индивидуализме стороны проявjulют

инициативу, а при коллективизме, наоборот, они недостаточно инициативны.

Такое различие обусловливает функционирование специ€Lльных

процессуальньIх институтов, а также доктрин€lпьньIх положении и

концепций. В российском гражданском процессе имеются элементы,

направленные на рЕввитие как индивиду€lпизма, так и коллективизма.

Индивидуztлистскими чертами современного российского гражданского

процесса явJrяются, во-первых, многие общие принципы, вкJIюч€uI

диспозитивность и состязательпость. Более того, следует учитывать, что

шобой процесс вне зависимости от его типа построен на

индивидуЕlлистиllеской основе. Это связано с сущностъю деятельности по

отправлению правосу дия, которм изначапьно предполагает инициативность

истца. В то же время рЕвличия между типами касаются преобладания тех или

иных черт. Если диспозитивность характерна для большинства типов

процессов, то цели гражданского процесса, активность сУДа в собиРаНИИ

дока:}ательств варьируются в зависимости от принадлежности к

индивидуЕtлистскому или коллективистскому типу. С этих позиций



ОТеЧеСТВеННЫЙ |ражданскиЙ процесс содержит такие индивиду€tлистские

ЧеРТЫ, КаК общиЙ принцип невмешателъства государства в собирание

ДОК€ВаТельсТв без ходатаЙства стороны, практически неограниченную

состязательность сторон и т.д.

Что касается влиrIниrI коллективизма, то оно распространяется

практически на все компоненты гражданской процессу€tпъной системы: как

на элементы, так и на связи, проявJIяется во многих доктринatльньIх

положениях. В частности, понимание цели гражданского процесса как

защиты нарушенного права, а не только рiврешениrl спора свидетельствует о

восприятии суда не только как арбитра, а в первую очередь как

своеобразного защитника. Кроме того, несмотря на то, что официальная

трактовка целей |ражданского процесса изменилась

советским периодом, фактическая их реализация на

остается прежней. Было изъято доминирование общественных интересов над

частными и провозглашен, наоборот, приоритет защитьi прав и интересов

личности, а не государства. В то же время на практике суды все равно отдают

преи}ryrцество общественным и государственным интересам. Более того,

многие процессуальные институты направлены именно на защиту последних.

Показателъным примером коллективистских черт современного

российского гражданского процесса является изъятие из общего порядка

исполнительного производства дел в отношении государства и установление

дJuI них специЕlльной процедуры в Бюджетном кодексе. Кроме того, такие

процессу€tльные институты, как, например, активность суда в собирании

доказательств, расширенные полномочия прокурора, пересмотр решении в

порядке надзора, направлены на реализацию именно коплективистских

принципов. Среди доктрин€rлъньtх положений кроме целей гражДаНСКОГО

процесса особое место в этом контексте занимает принцип объективной

истины, которыЙ также имеет коллективистскую основу. Своеобразием

отлич€tются внесудебные формы разрешениrI споров. Социокультурные

особенности общества располагают к активному их использованию. Еще
5
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одним ярким проявлением коллективизма в отечественном процессе является

СПеЦифика правоприменения. Большинство процессу€tльных институтов

имеют индивиду€tлистскую основу, однако их ре€шизация в отечественных

СОЦИОКУлъТУрных условиях нередко меняет их сущность. В результате они

ТеРЯЮТ иЗначально з€tложенный в них смысл, приобретают совершенно иное

значение.

Таким образом, коллективизм проявляется в отечественном гражданском

ПРОЦеССе ПРеЖДе Всего в фактическом негативном отношении к судуl а также

В ДоктринапьньIх положениrtх (цели, объективная истина), отдельных

ПРОЦеССУЕlЛьных инстич/тах (принципы, активность суда, расширенные

пОпноМоЧия прокурора, пересмотр в порядке надзора) и особой практике

применения общеизвестньIх правовьIх институтов.

Итак, опредеJIяrI место российского цражданского процесса на

сущностном уровне, его следует относить к смешанному типу, сочетающему

компоненты, основанные как на индивиду€lJIизме, так и на коллективизме.

Что касается формыIьного уровня типологии, то этот вопрос является

неоднозначным. Учитывая частоту преобразований российского

законодательства, особое внимание следует уделить истории р€rзвитиrl

отечественного |ражданского процесса. Многие реформы судопроизводства

начин€lлись с провозглашения необходимости кардинапьньIх изменений.

Отечественное законодательство в р€}зличные исторические периоды Еередко

базировапосъ на противоположных, взаимоискJIюч€lющих основ€lх и

принципах, причем, даже если в тот или иной период существов€tло

преобладание черт определенного типа, это еще не гарантировапо lD(

сохранениrI в дальнейшем. В подобньж условиях однозначно отнести

российский гражданский процесс к определённому типу затруднительно.

Поэтому следует ещё раз подчеркнуть, что необходимо исследовать не

только современное состояние |ражданской процессу€tльной системы, но и её

эволюцию. Только такой анаJIиз позволит правильно установить её тип. В

отношении российского процесса подобный подход является в большей



степени оправданным в связи с неоднократными преобразованиями

гражданского процессуаJIьного законодательства.

ОтечественнаrI наука, признаваJI деление на англосаксонский и романо-

германский типы гражданского процесса, оставляет без вниманиrI вопрос о

характере российского процесса. Ученые иногда выск€вывают разлиtIные

точки зрения на данную проблему, однако они носят второстепенный

характер. В большинстве c.lгrlaeB аргуIчIенты в пользу той или иной позиции

о типе российского цражданского процесса не приводятся, посколъку вопрос

этот явJLяется дJuI исследований несущественным. Например, уrёные

Уральской государственной юридической академии, анапизируя

возможность "гармонизации" российского судопроизводства, отмечают, что

многие его аспекты, в частности "содержание стадий процесса, многие

технические и риту{rльные элементы гражданских процедур присущи только

российской правовой культуре".3 И.В. Решетникова пишет о близости

гражданского процесса России и стран континента.гlьной Европы.а С.Л.

Щегтярёв, анuulизируя цели |ражданского процесса, подкрепляет свои выводы

тезисом о континент€lJIьном типе российского права.'Г.О. Аболонин априори

выск€lзывает мнение о принадлежности России к правовой семье романо-

германского ,rpa"a.u Более того, ссылка на принадлежность России к

определённой правовой семъе достаточно часто используется В

законотВорческой деятельНости, нередко выступая аргуrиеЕтом в полъзу

необходимости проведения конкретных преобразований. Например, г.д.

улётова в качестве положениrI на защиту вынесла тезис о необходимости

учитывать "принадлежность России к семъе национ€шьньIх правовых систем

3 оптимизациrI грuDкдЕlнского правосудия в России / Под ред. В.В. Яркова. м.,2007. C.l52.
а Решетникова И.в. Тенденции рzввития цражданского процессуzrльного законодательства

// Российский юридический журнап. 1999. }ф 1. С. 5.
5,щегтярёв С.л. Реализация сулебной власти в гражданском судопроизводство: теор9тико-

прикпаш{ые пробпемы. М.,2007. С. 58.
бдболонин Г.о. Гражданское процессуЕrльное прЕtво сшд. м.,2010. с.25,26.
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стран континентаJIьной Европы"' rrр" совершенствовании законодателъства

об исполнителъном производстве. .Щругой современный процессу€LгIист

пишет: "ПредставJuIется, что реформирование российского права должно

осуществляться прежде всего в рамках традиции континентЕtльного права".8

Российский гражданский процесс, с нашей точки зрения, нельзя

безапелляционно относить к романо-германскому тигIу. Хотя его р€lзвитие в

период Нового времени происходило в рамках континентальной правовой

традиции, ему все же были присущи англосаксонские процессу€tлъные черты,

как в прежние периоды рttзвития отечественного процесса, так и в настоящее

время. При этом нельзя не учитывать специфику правовой системы России,

которая, несомненно, ближе к романо-германской, нежели к англосаксонской

модели, что, в свою очередъ, неизбежно оказывает влиrIние и на гражданский

процесс.

Применение критериев в соответствии с разработанной

типологией гражданских процессуzIJIьных систем позволяет сДеЛаТЬ

выше

вывод о

характере российского гражданского процесса на формальном уровне,

который следует относить, с нашей точки зрения, к смешанному тигry. В

типологии цражданских процессуальных систем данный тип характериЗУеТСЯ

сочетанием компонентов как романо-германской, так и англосаксонСКОй

системы. Подчеркнем, что смешение касается не толъко законодателЬСТВа, НО

и других элементов гражданской процессуальной систеМЫ: ДОКТРИНЫ,

процессуаJIъных действий, структуры судебной власти. Смешанный тип

процесса существует и в уголовно-процессуzlльном праве, где он также

сочетает элементы инквизиционного и состязателъного процесса.9

7 Улётова Г.,Щ. Исто.шики испоJIIIительЕого права Российской Федерации: Автореф. дис. ...

д-раюрIц. наук. М., 2007. С. 11.
Ь дбооЪr"н в.о. "Справедlпrвьй" гражданский процесс: иJIJIюзиrI или реальЕость? (о porпt

морЕlли и нрilвственности при разрешеtrии гражданских дел) // Российский ежегодник

грФкдаЕского и арбитражного процесса. Jrlb б (2007). спб.,2008. C.2l.
9 Уголов"ый процесс / Под ред. К.Ф. Гуценко. м., 1996. с. 16 - 18; Уголовньтй процесс /

Под ред. П.А. Лупинской. М., 1995. С. 14.



Смешанный тип гражданского процесса характерен для многих государств,

полrIив достаточно широкое распространение в современном мире.

Следует отличать сближение процессу€Lлъных систем от смешанного

типа цражданского процесса. Сближение предполагает постепенное развитие

гражданского процессу€Lльного права путём поиска эффективного способа

защиты права. В отличие от смешанного типа цражданского процесса

сближение предполагает не резкуо замену одного института на

противоположный, а его постепенную эволюцию. В большинстве слrIаев

рiввитие происходит не с помощью копирования зарубежного

законодателъства, а на базе собственного опыта ггугём устранениrI

неэффективных норм. Хотя рецепция и не исключена в процессе сближениrI

процессу€tпьных систем, она имеет скорее второстепенное значение.

Сравнительно-правовые исследования должны проводитъся, но ключевым

фактором рЕввития является анализ собственной практики применения того

или иного института.

В настоящее BpeMrI в сц)анах, в которых возникJIи две основные

кJIассиIIеские модели гражданского процесса, имеют место тенденции

сочетаниrI противоположных процессу€Lльных черт. Обе системы сейчас Уже

не существуют в том кJIассиЕIеском виде, в котором они были еЩе В XIX В.

Практически нет ни одной страны, в которой одна из процессу€tпъных сиСТеМ

сохранилась бы в первиtIном, классиtIеском виде. .Щаже в правовьIх СИСтемаХ

Англии, Франции и Германии, которые являются "прародителями"

процессу€tпьных моделей, в настоящее BpeMrI не сохранились все

отличительные признаки в неизменном виде. Тем не менее, несмотря на все

произоШедшие трансфоРмации, онИ не касаются принципов, общих

положений, т.е. основ, двух противоположнъIх процессу€lпъных систем.

Грань, их отдеJIяющш, по-прежнему существует. В настоящее BpeMrI в этих

странах происходит только некоторое постепенное сближение

процессу€tпьных черт. В целом этот процесс не означает возникновениrI

смешанного типа цражданских процессу€tльных систем.
9



В отличие от сближения процессУ€lпьньIх систем смешанный тип

цражданского процесса предполагает не постепенное р€lзвитие того или иного

процессу€lльного института в сторону сближения, а изначальное внедрение

противоположных институтов |р€Dкданских процессу€tльных систем. в
большинстве случаев р€lзвитие смешанного |ражданского процесса

происходит скачкообрщно, путем замены того или иного процессу€lльного

ИНСТИЦ/та на анапог противоположной системы. Подчеркнём, что имеет

место Не Эволюция процессуального институто, а его резкм замена, нередко -

ТОЧНОе КОпирование зарубежного законодательства. В правовьIх системЕlх

TaKIlD( ГОСУДаРСТВ ОдНовременно деЙствуют rражданские процессу€tльные

ИНСТИТУТы рЕlзлшIных моделей. Примерами являются правовые системы

отделЬньIх провинций Канады, Японии, Китая, других стран Юго-Восточной

Азии, некоторых государств Африки и Латинской Америки.

Смешанный характер правовой и процессуапьной систем Канады связан

прежде всего с историческим рЕввитием этой страны. В ХvII - первой

полоВине XVIII в. территория, занимаемая современной Канадой, считаJIась

французской колонией, где действов€lли французские законы. В частности,

гражданское судопроизводство осуществJUIлось в соответствии с

Королевским ордонансом 1667 г. (L'Ordolmance de Louis ХfV, Roi de Frапсе et

de Nачаrrе, du mois d'Avril |667). Согласно Парижскому соглашению L763 r.

эта территориrI переходила Великобритании, и, соответственно, стало

действовать общее право. В L774 г. был подписан Акт о Квебеке (Quebec

Act), в соответствии с которым французское частное право вновь обрело

юридиtIескую силу, но английское общее право продолжало действовать.

Таким образом, была з€шожена своеобразная "гибридная" процессуаlrьнм

система Канады. Источниками цражданского процессу.tльного права были

французский Королевский ордонанс 1667 г., местные законы, а также

принимаемые отдельными судами на базе

В 1867 г. был принят Гражданский

Квебека, который, впрочем, оказurпся
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неэффективным, поскольку не разрешил противоречия между

континент€lльным правом Ордонанса и общим правом, применяемым

непосредственно судами. В 1897 г. был приIuш новый ГПК Квебека. В
НаСТОЯЩее Время действует ГПК 1965 г., который сочетает как принципы

фРаНцУЗского процесса, так и институты общего права. Смешанный характер

ПРаВОВОЙ СистеМы этоЙ страны проявляется даже в нщначении судей

Высшего суда по цражданским делам - Верховного суда Канады. ,Щействует

приНцип пропорционапьного представительства судей континентальной и

англосаксонской систем. Показательно, что романо-германскаrI правовая

традициrI представлена десятъю судьями из провинции Квебек.

Интересная система сложилась в американском штате Луизиана.

Правовая, в том числе и |ражданск€ш процессуЕtльнаrl, система этого штата

иЗНачально базировапась и рщвивалась в рамках континент€шьного права.

Первым источником цражданского процессуального права, как и в Канаде,

был французский Королевский ордонанс |667 г. Последующие нормативные

акты также базировались вначапе на французском, а затем на испанском

законодателъстве. В то же время, начин€ш с XIX в. континентальный по своей

природе гражданский процесс Луизианы неизбежно ст€lп р€lзвиваться в

сторону сближения с англосаксонским правом соседних штатов. Были

внедрены такие процессуапьные институты общего права, как суд

присяжньIх, процедryра судебных прений и т.д. . Интересно, что современное

р€ввитие гражданского процессу€rльного права других американских штатов

и федеральной системы в целом имеет противоположные тенденции:

внедряются, наоборот, институты континентапьного права.

Смешанный тип цражданского судопроизводства имеет место в Китае,

Японии и других странах Юго-Восточной Азии. Существует даже точка

зрения о самостоятельной дальневосточной правовой семье (East Asian legal

family). Специфика этих процессуzшьных семей обусловлена р€вличными

причин€lми. Являясь частью национ€lпьной правовой системы, гражданский

процесс не может рЕlзвиваться в ней автономно, поэтому особеннОСТИ
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национ€lпьных правовьIх систем в целом ок€lзывают большое влиrIние на

развитие цражданского процесса в странах Азии.

Своеобразие правовой системы Китая обусловлено, во-первых, её

историческим р€lзвитием, которое характеризуется периодической сменой

типологии путём заимствования норм р€вличных правовых систем, а во-

вторых, влиянием религиозных rIений. С формальной стороны правовую

систему Китая можно охарактеризовать как совокуfiность правовъIх

институтов р€lзньж стран мира. В различные исторические периоды на нее

ок€lзывЕlло бопъшое влияние романо-германское, англосаксонское и

советское законодательство. Кроме того, правов€uI система Китая не явJIяется

однородной по территори€tльному признаку. В основной, т.н. материковой

части действуют правовые институты указаЕных правовьIх семей, но в

отдельнъIх регионЕlх Китая право р€ввив€tлось самостоятельно, отдельно от

основной части. Например, правовая система Гонконга основана на общем, а

Тайваня - на континентаJIьном праве. Гражданское процессу€шьное право,

являясь частью общей национ€tлъной правовой системы, также

обусловливается в своем р€ввитии этими двумя факторами: периодическими

заимствованиями из разпичнъIх процессу€tльных систем, а также мощныМ

влиянием релимозных улений.

Современный гражданский процесс Китая берёт истоки в 1880-е гг.,

когда многие процессу€tльные институты создав€Lлись поД ВЛИЯНИеМ

японской, а также немецкой доктрин.'о То есть гражданский процесс Китая

создавапся на базе континентапьной процессуальной системы, но

далънейшем были заимствованы многие англосаксонские институты.

появлением в 1949 г. Китайской Народной Республики её право р€tзвив€tлось

в рамках советской модели, оказавшей особое влиrIние на сферу

|ражданского судопроизводства. В то же время по окончании составлени,I

основных кодексов в 1957 г. принципы советского права были отвергнуты по

10 Сян х. Сулебные доказательства в грalкдаfiском процессе

правоведения на примере России и Китая). м., 2009. с. 15 _ 17,

(опыт сравнительного

в

с
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политическим причинам. Несмотря на это, ГПК Китая |982 г. имеет

множество схожих с ГПК РСФСР 1964 г. инстиryтов."

Гражданское судопроизводство полrIило похожее развитие и в других

странах Азии. Например, первый ГПК Японии 1890 г. был практически

дословной копией немецкого ГПК 1877 г. В 1929 г. в него были внесены

значительные изменения, но они также имели романо-германский характер,

используя в качестве первоосновы ГПК Австро-Венгрии 1899 г. ,Щанный

Кодекс действовал вплоть до окончаниrI Второй мировой войны, когда

Япония ок€lзалась под протекторатом CIIIA. В 1948 г. были внесены

значительные дополнения и изменения, ршработанные на базе

аМеРИКаНСКОГО ПРаВа, В ЧаСТНОСТИ, СНИЖеНа ДО МИНИNIУIчIа аКТИВНОСТЬ СУДа,

введён перекрестный допрос и другие институты американского

гражданского процесса. То есть при создании обоих кодексов огромное

значение имело заимствование зарубежного законодатеJIьства.

На Филиппинах эволюция гражданского

аналогичным образом. Изначально правовая

р€lзвивапасъ под влиянием романо-германского

американской оккупации были приняты Правила

судопроизводства, практически точно воспроизводящие

законодательство.

Интересна история гражданского процессу€Lпьного права Израиля. В

период существования Османской империи на данной территории

действовало турецкое право, созданное по французскому образцу, т.е. имел

место романо-германский тип гражданского процесса. Во время британского

протектората над Палестиной было реципировано английское

судопроизводство, которое сохранило своё действие и после провозглашенИrI

независимости Израиля. Но в дальнейшем законодатель вновь ст€tл вводить

ll Сян Х. Сулебные докtвательства в гражданском процессе (опыт сравнительНОГО

прtlвоведеIIиJ{ на примере России и Китая). М., 2009. С. 15 - 17.

процесса происходила

система данной страны

права, однако в период

гражданского

американское
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романо-германские процессуutльные институты. В настоящее время в

Израиле действует смешанный тип |ражданского процесса, сформированный

на базе англосаксонского процесса, но с преобладанием романо-германских

черт.

Процессуапьные системы многих арабских стран также явJIяются

смешанными.

Смешение романо-германских и англосаксонскlD( черт характерно дJIя

таких государств Южной Америки, как Бразилия, Колумбия, Панама,

Эквадор.12

Во многих

освободительных

сформиров€Lлись смешанные правовые системы, в том числе и в области

гражданского процесса. Например, в Республике Ма-гrи судоустройство и

судопроизводство изначапьно были построены на базе франчузского

законодательства. В то же BpeMrI имели место, во-первьIх, особенноСТИ

обычного африканского права этого региона, во-вторых, некоторые элеменТы

советского права. Такая же ситуация характерна дпя Сенегала.

На разработку законодательства в данных странах огромное влиrIние

ок€lзЕLл субъективный фактор, а именно заимствование зарУбежногО

законодательства. Введение иностранных процессуальньD( институтов

происходило без всякого уrёта национальньIх особенностей общественнъD(

отношений, причиной чего явились условиlI конкретнъIх исторических

периодов, вынуждавшие законодателей вводить зарубежные процессуаJIьные

нормы. Например, справедливой является точка зрения, что широкаlI

рецепция зарубежного права во многих государствах была способом

пришедшей к власти новой попитической элиты ликвидироватъ прежние

традиции и порядки и ослабить влияние своих предшественников. В TaKlD(

сJIучЕUIх вводимые правовые нормы не имеют никакой связи с

12 Ермаr.оВа Е.П. ,ЩоказатеЛьства в грtl)кдаНском шроцессе стран Латинской Америки

примере Колумбии, ПанаIr4ы, Эквадора): Двтореф. дис. ... к.ю.Е. м.,2000. с, 8,

(на

государствах

революций

Африки

второй

в результате народньж

половины прошпого века
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социокультурной основой общества. Наоборот, они чаще находятся с ней в

противоречии, посколъку направлены на её трансформацию. Подобная форма

рецепции цражданских процессуальных норм имела место в большинстве

рассмотренных стран. В результате действующее законодательство содержит

набор процессу€Llrъных институтов, введённых в р€вличные исторические

эпохи и достаточно часто не согласующихся между собой.

Несмотря на широкое распространение в современном мире смешанного

типа |ражданского процесса, его российский вариант имеет свою специфику,

которая заключается в особых условиях и причинах, определивших развитие

смешанных черт. В России смешанный характер её гражданской

процессуальной системы обусловлен не тоJIько причинами, имевшими место

в рассмотренных странах, хотя формальное смешение зарубежньrх

процессуальных институтов также имеет место. В основе отечественного

гражданского процесса лежит континентальнм модель судопроизводства.

Несмотря на то, что большинство процессу€Llrьных институтов является по

своей природе и сущности романо-германскими, есть и англосаксонские

институты. В то же время следует иметь в виду, что спецификой обладают

как сами институты, так и обстоятельства их введения в российскую

правовую систему. Они не всегда были просто скопированы из зарубежных

кодексов. Некоторые из них действительно были напрямую заимствованы из

английского и американского или германского и французского права. ЩрУгие

же явJUIются англосаксонскими или континент€tльными по своеЙ СУЩНОСТИ,

но заимствованы не были. Как справедливо отмечает А.А. Иванов

примеЕительно к цражданскому праву, "нельзя, впрочем, искJIючать и такого

способа образования гражданско-правовой системы, как формирование в

p€}ЗHblx государствах сходных институтов под влиянием одних и тех же

экономиЧеских закономерностей". 13 В слrIае с гражданским

процессу€Lпьным правом некоторые англосаксонские или романо-германские

lЗ Грuжлаrское право: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, ю.к. Толстого. м., |997. ч. I. с.
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институты получили р€ввитие в отечественном праве самостоятепьно.

КЛЮчевым фактором в их рilзвитии являются особые социокультурные

Условия, а также экономические, политические, соци€Lльные и другие

ОСобенности россиЙского общества. Таким образом, смешанный характер

отечественного цражданского процесса обусловлен, во-первьIх, нчшичием

процессуальных институтов, адаптированных из противоположньIх систем,

во-вторых, самостоятельным р€lзвитием отдельных институтов на смешанной

основе независимо от заимствования зарубежных источников.

Прежде всего, следует проанализировать характер

совмещения в россииском процессе компонентов противоположных

цражданских процессуальных систем.

Ещё раз подчеркнём, что в основе отечественного гражданского

процесса лежит романо-германская процессуЕLлън€ш модель. Это

обусловливается множеством факторов. Ключевое значение в данном слlпrае

имеет исторический, а в некоторых случаях вообще субъективный фактор.

Как справедливо отмечает Н.Г. Елисеев, "немецкое, австрийское,

французское процессуалъное право можно рассматривать в качестве

историЕIеских источников российского права".14 Российская правовм

система практически всегда находилась под сильным влиянием

континентагrьной юридической традиции. Можно выделить несколько этапов

её рецепции. Во-первых, в период Киевской Руси достаточно часТо

заимствов€lJIись нормы византийского права. Во-вторых, в основе ТаКОГО

важного в истории русского права нормативного акта, как Соборное

уложение |649 г., лежит Литовский статут. В-третьих, модернизащия праВа В

целом и гражданского процесса в частности, проводимая Петром I,

осуществляласъ по образчу либо шведского, либо немецКОГО

законодательства. В-четвертых, в конце IVIII - XIX в. ориентиром дJIя

отечественного законодатеJIя служило преимущественно французское

формального

находилась под сильным влиянием

14 Ел"сееu Н.Г. ГраЖданское процессуальное право зарубежньж стран. м.,2006. с. 6.
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законодательство. В-пятых, в хх в. большое влияние имела немецкая

юриспруденция. Таким образом, практически во все исторические периоды

отечественное, в том числе гражданское процессу€шьное, право находилось в

ПОСТОЯННОМ ВЗаимодеЙствии с континент€LlrьноЙ системоЙ. Адаптиров€UIось

как законодательство, так и доктрина.

С формальной стороны основу современного романо-германского

ВлиrIниlI на отечественный гражданский процесс з€lложил Устав

цражДанского судопроизводства 18б4 г. Он практически с чистого листа

З€tложил новое россиЙское гражданское процессу€tльное право, причём его

базовые составляющие действовапи не только в советский гlериод, но и

ПРиМеняются сеЙчас. То есть Устав ст€Llr своеобразноЙ историческоЙ вехоЙ,

открывшеЙ очередноЙ период развития отечественного гражданского

процесса, продолжающийся по настоящее время. С формальной стороны

данныЙ акт не имел никакоЙ связи с прежним правом. Это касается как

законодательства, так и доктрины. Устав ввёл совершенно иной процесс.

Законодательство разрабатыв€lJIось на основе передовых зарубежных

кодексов того времени. Учитывая, что наиболее р€ввитым в тот период

признав€rлось французское, немецкое, австрийское и итаJIьянское

законодательство, то российский устав базировался преимущественно на

процессу€tльнъIх институтах, деиствовавших в данных государствах.

ОтечественнЕи практика применения почти не изучапась в связи с тем, что

была признана совершенно непригодной и требующей кардинального

изменениrI.

Устав гражданского судопроизводства имеет первостепенное значение

дJIя рсlзвитиrl отечественного цражданского процесса в период Нового

времени. А.Ф. Кони отмечал: "...уставы были плодом возвышенного труда,

проникнутого сознанием ответственности составителей их пред Россией,

жаждавшей правосудия в его действительном значении... В этом сМЫСЛе

I7



РабОта оТцов судебных уставов - настоящий памятник их любви к родине".l5

УТС Не толЬко действовал в течение длительного времени, но и запожил

основы современного |ражданского процесса.

Национальнм наука |ражданского процессу€tпьного права в

СОВРеМеННом её понимании вообще появилась толъко после принrtтия Устава.

.Що этого, конечно же, имелись работы по гражданскому цроцессу, но они

носили преимущественно описательный характер. Все первые работы того

периода базировались либо на французских, либо на немецких трудах.

Естественно, что впоследствии ст€ша развиваться собственная наука, но

Впервые годы после принятия Уотава она являлась преимущественно

"переводной". Таким образом, Устав 1864 г. з€шожил своеобразный "вектор"

рuввития отечественного цражданского процессу€tльного права, который имел

отчетливое континентальное направление.

Что касается концретньIх компонентов, то романо-германское влияние

распространяется только на законодательство и доктрину. ,.Щругие элементы,

а тем более связи гражданскоЙ процессу€LlrьноЙ системы не восприимчивы к

такому влиянию. Отдельно следует отметить такие присущие российскому

процессу отличительные процессу€Lльные институты континент€tльного

права, как активность суда в собирании док€вательств, невозможность

разрешениrI спора с участием присяжных заседателей, большинство

принципов. Среди доктрин€Lльных положений можно выделить структуру и

стадийность процесса, rIения об иске, доказательствЕlх, судебном решении и

т.д.

Кроме романо-германских компонентов отечественнм цр€Dкданск€uI

процессу€lпьная система содержит и англосаксонские элементы. Влияние

общего права распространrIется на законодательство, докц)ину, а также на

структуру судебной системы. ВыдеJuIются четыре этапа рецепции элементов

" Коr" А.Ф. Отцы и дети судебной реформы (к пятидесятилетию сулебнюс уставов). 20

ноября 18б4 - 1914 гг. М., 1914. С. 1; см. также: Трегубов С.Н. Судебная реформа
Императора Алексаплра II ll 75-rcтие судебньгх ycTilBoB Императора Апександра lI. 20

ноября 1864 - 1939 гг. Белград, 1939. С. 18 - 19.
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англосаксонского права: период Судебной реформы 1864 г., 20-е гг. ХХ

столетия, 90-е гг. ХХ столетия, современный период'u. В отличие от

постоянного взаимодействия с континентаJIьным правом восприятие

российской системой общего права носило эпизодический характер, было

скорее искJIючением, чем правилом.

Одним из первых заимствованных англосаксонских элементов,

российской правовой традиции, стала организациrI судебной

утвержденная Судебной реформой 1864 r." Англосаксонская

предполагает единую сулебную систему без её разветвленности, характерной

для стран романо-германского шрава. В советский период все гражданские

дела рассматривщIи только суды общей юрисдикции. Не было никаКОй

специаJIизации. Поэтому структура судебной власти в советский периоД

носит англосаксонский характер, хотя и не была напря}tyrо скопироВана. В

большей степени заимствование происходит в настоящее вреМя, КОГДа

предлагается создание патентнъIх, административньtх и инъIх СУДОВ.

Структура судебной власти в современный период не является еДИНОЙ,

посколъку действуют арбитражные суды, но её также еще НеЛЬЗЯ

рассматривать в качестве романо-германской, поскольку нет широкой

рzвветвленности, присущей странам континентального права. Таким

образом, современнЕrя организация судебной власти в России носит

смешанный характер.

наибольший размах заимствование англосаксонских процессу€tльных

институтов приобрело в конце прошлого столетия. Некоторые институты

были в реальности внедрены в законодательство, а необходИмостЪ

заимствованиrI других широко обсуждалась в науке. В тот период

законодательство днглии и CIIIA стаJIо одним из основных ориенТироВ

lб Пугина о.д. Имплементация элементов системы общего пр,rва в российское

законодательство: Автореф. дис. ...к.ю.н. м.,2004. с,2| ,22,
11 Скурко Е.В. Российскм традиция права: проблемы

Правоведение. 2008. Jф 2. С. 156.

генезиса и содержание //

чуждьж

власти,

модель
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отечественного законодателя.18 К числу

процессу€lльных элементов относятся, по

принципы неограниченной независимости

внедрённьtх англосаксонских

мнению некоторых авторов,

судеЙ, состязательности и

формальной истин"r,'П 
""сrитуты 

судебного прецедента и мировых судей,20

косвенных исков и расщрытиrI сторонами док€}зательств2l и т.д. Помимо

укЕванньн институтов действующий гражданский процесс содержит

следующие черты англосаксонского типа: отсутствие активности суда в

собирании доказательств, возможность защиты прав неопределённого круга

лиц, предварительное судебное заседание.

Кроме того, институт народньж заседателей, характерный дJIя

советского цражданского процесса, а также иЕституг арбитражных

заседателей, закреплённый в действующем АПК, относятся по своей природе

к англосаксонскому типу. В то же время, например, институт народньж

заседателей не был напряtvгую заимствован, а поJIуIил развитие в силу

особьrх соци€шьно-политиtIеских и идеологических условий. Похожее

происхождение имеют также правовые нормы, закрепJUIющие возможность

подачи прокурором иска в защиту неопределённого круга лиц. Они не были

скопированы с зарубежного законодательства, а были введены в связи с

активным положением прокурора в советском гражданском процессе. В то

же BpeMrI нормы Закона "О защите прав потребителей", закрепляющие

возможность подачи группового иска, явJUIются прямым копированиеМ

положений англосаксонского права. Кардин€lJIьное изменение ропи сУДа В

18 Прохоренко В.В. Некоторые аспекты унификации грa;кданского шроцессуttльного права

разли!IньD( прt}вовьIх систем // Российский ежегодник цражданского и арбитражного

процесса. Nэ 1 (2001). М., 2002. С.257.

'9 Дбооо""н Г.О. Гражданское процессуаJIьное прtlво СШД. М.,2010. С. 18.
z0 Пугина О.Д. Имплементация элементов системы общего права В росСиЙСКОе

зzlкоЕодательство: Автореф. дис. ... к.ю.н. М., 2004. С. 2t.
2l Кулакова В.ю. Заимствование норм иностранного права российским цражданским

процессом: проблемы и пуЕr их решения ll Грахданское судопроизводство в

изменrIющейся России. Междунар. наушо-практ. конф. (14 - 15 сентября 2008 г.):

Сборник / Под ред. О.В. Исаенковой. Саратов,2007. С. 106 - 108.
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собирании док€вательств от чрезмерной активности до полной пассивности в

ОДНОм иЗ первых АIIК 90-х гг. прошлого века также было во многом

обусловлено заимствованием из-за рубежа. Хотя такое положение суда в

большей степени устраивало судей, поскольку сниж€tло их нагрузку, оно не

удовлетворяло потребностей |раждан, по-прежнему рассматривавших суд

как активного защитника их прав. В целом указанные нововведениrI не имели

под собой социапьных и культурологических предпосыпок, а были

обусловлены в большинстве слrrаев суryбо конъюнктурными причинами.

Отдельно следует отметить проблему судебного прецедента. Формально

судебная практика не признается источником права, однако в ре€rльности она

имеет принципи€Lпьное значение, применяется как в судебной деятельности,

так и реryлирует общественные отношения в других сферах. Изначально

такое отношение к судебной практике формиров€LJIось только исходя из

потребностей правоприменительной деятельности. О рецепции речь не шла

ни в дореволюционный, ни в советский период. Однако наметившиеся в

последнее время тенденции свидетелъствуют о попытках заимствования в

этой части зарубежного опыта. Например, предлагаемый институт

преюдици€шьного запроса широко используется в странах общего права. В

любом случае восприятие судебной практики как фактического истоЧника

права явJшется англосаксонской

процесса.

чертои отечественного гражданского

особая ситуациrI сложиласъ с нотариатом. В настоящее BpeMrI в мире

наибольшее распространение поJIучили две модели нотариата: романо_

германская (латинская) и англосаксонск€ш. С формальной стороны

российский нотариат относится к латинскомУ типу. в 1995 г. Федераlrьная

нотариальнчuI паJIата была принята в члены Межлународного союза

латинского нотариата. основы законодательства о нотариате 1993 г. также в

целом устанавливают принципы как организации нотариата, так и

совершеншI нотариЕtльных действий, характерные дJIя нотариата латинского

типа. В то же время р€lзвитие законодательства в последующие годы

2l



свидетельствует об изменении модели российского нотариата.

.ЩЛЯ нОтар ижа латинского типа характерно выполЕение государственIIьIх

фУнКций. Государство наделяет нотариат рядом полномочий в цеJuIх более

Эффективного их осуществления. Нотариусы не являются должностными

лицами, но действуют от имени государства. По сути, частные лица

осУЩествляют под контролем государства государственные полномочиrI.

Англосаксонская моделъ исходит из иной природы нотариата. По общему

правиJry нотариусы совершают незначительные юридические действия, такие

как свIIдетельствование верности копий документов и т.д. Об осуществлении

государственньtх полномочий в данном с.тгr{ае речь не идёт. В странах

романо-германской системы нотариус выступает гарантом стабильности

экономических отношений, гарантом права частной собственности. ,,Щля этих

целей он наделён значительными полномочиями в сфере экономических

отношений.22 В частности, во многих странах нотари€шьная форма является

обязателъной для рЕlзличньtх сделок, нередко нотариус имеет существенные

полномочиrI в проведении общюс собраний юридических JIиц и т.д.

Именно такие идеи были положены в основу реформы российского

нотариата 1993 г., авторы которой предполагали наделить нотариусов

значительными полномочиями в сфере экономических отношений. В течение

первьIх лет действия Основ законодательства о нотариате они осуществляли

множество B€DKHьD( функций, в частности удостоверяли сделки, в том числе с

недвижимым иtvtуIцеством, нотари€IJIьнаJI форма которъж была обязательной;

выдав€rли свидетельства о праве на наследство и на долю в общем

иtvtуIдестве; осуществJuIли протест векселей; соверш€tли исполнительные

надписи и т.д. Как отмечал профессор Е.А. Суханов, "эти и другие действия,

совершаемые нотариусами, играют важную роль в надлежащем оформлении

формирующихся рыночных взаимосв язей" .2З По словам В.С. Репина,

'2 HoTap"a.rtbнoe прс!во России / Под ред. В.В. Яркова. М., 2003. С. 350 - 355.

'З Cy**ou Е.Д. Прелисловие // Правовые основы нотариzlJIьной деятеJIьности / Под ред.

В.Н. Аргунова. М., 1994. С. V.
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"российская юриспруденциrI наконец-то зада"лась целью превратить

нотариуса в одну из кJIючевых, опредеJuIющих ф"ryр, стабилизирующих и

р€lзвивающих практику надлежащего применения цражданско_правового

законодательства".24

Тем не менее, несмотря на провозглашенные идеи о том, что нотариат в

нашей стране должен стать гарантом стабильности экономиIIеских

отношений, его положение в последующие годы значителъно изменилось.

ПостепенIIо его полномочия были ограничены, причем в первую очередь

нотариате

основные

некоторые

именно в сфере экономических отношений. Основы законодательства о

не подвергJIись каким-либо существенным преобразованиrIм.

изменения затронули гражданское законодательство, а также

другие отрасли права. В настоящее время число сделок с

обязательной нотариальной формой доведено до минимума, исполнительн€uI

надпись не признаётся исполнительным документом и т.д. Удостоверение

сделки нотариусом не сводится только к проставлению удостоверительной

надписи, данный процесс явпяется своеобразной гарантией достоверности

правоустанавливающих документов, что явJUIется основой стабильности

экономического правопорядка.

Проведённые в течение последнего десятилетия преобразования

свидетельствуют об изменении сущности российского нотарижа. Формально

они касаются конкретных нотари€tльньtх действий. Федеральн€uI

нотари€lпьнЕtя палата по-прежнему явпяется членом Международного союЗа

латинского нотариата, а Основы законодательства о нотариате практиЧеСКИ

ост€Lлись в неизменном виде. В то же время проведённые преобразоВания

затронули сущность отечественного нотариата, поскольку значительно

снизили его полномочия. Нотариус в настоящее BpeMrI не выступает гаранТОМ

стабильности экономических отношений. Как он может бытъ гарантом права

2о Репин В. Нотариат России: возвращение в цивилизацию // Советская юстициrt. 1992. Ns

2з124. с.8.
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частной собственности, когда сделки с обязательной нотариЕtльной формой

практически исчезли? Функции нотариусов сейчас сведены в основном к

не требует высокой ква-пификации:

удостоверение доверенностей и т.д. По

действиям, совершение которьж

свидетельствование верности копий,

сведениrIм Федера-пьной нотариzlлъной п€LIIаты, 70 - 75% в работе нотариусов

составляют простейшие виды нотариалъньIх действий.25 Более того,

например, в Московской области в 2009 г. 2l3 всех совершённьж

нотариальных действий касались свидетельствования верности копиЙ

докуI\,Iентов, выписок из них и ,подлинности подписи.'u Такая практика не

соответствует сущности нотариата латинского типа. Полномочия нотариата

необходимо pu.-"p"r"." Приведённая статистика более подходит дJIя

нотариата англосаксонского типа. В романо-германскои системе такая

ситуация скорее явJuIется искJIючением из общего правила.

Российский нотариат в настоящее время не имеет полномочиЙ, чтобы

выступать гарантом стабильности экономических отношений. НотариУсы

совершают в основном несущественные для р€lзвития и стабильНОСТИ

экономиtIеских отношений действия. В результате провеДеннЬж

законодательных преобразований изменена сущность отеЧеСТВенНОГО

нотариата. Преобладание в деятельности нотариусов "технических" ДействИй

свидетельствует о схожести российской системы с англосаксонскоЙ МОДеЛЬЮ

нотариата. В то же время с формальной стороны она имеет черты нотариата

латинского типа. Полагаем, что англосаксонск€ш модель, черты которой

приобретают все болъшее р€ввитие в практике отечественного нотариата,

является неэффективной в нашей стране. Во-первых, снижается авторитет

нотариуса, который в обществе ассоциируется с государством, а т,к,

25 Сазонова м.и. Надо обеспечить шрозрачность и эффективность нотариальной

деятельно сти ll Нотариальный вестник. 2010. ]ф 1. С. 12.

'6 Penr11 В. Нотариат России: возврацение в цивилизацию // CoBeTcKalI юстиция. 1992. Ns

2з124. с.8.
27 Ярков В.В. Нотариус должен стать "душой" гражданского оборота // Нотариальньй

вестник.2010. Ns 1. С. 25
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НОТариУс деЙствует от имени РоссиЙскоЙ Федерации, то такое снижение

авторитета затрагивает и государство в целом. Во-вторьгх, снижается уровень

юридшIеских гарантий стабильности экономиtIеских отношений,

Защищенности прав их )п{астников. Задача законодатеJuI заключается в

возвращении нотариату публично-правовых функций, которых он

постепенно был лишен в течение последних лет.

Введённый в L993 г. новый вариант нотариата, изначально

спроектированный по образцу романо-германского типа, просуществов€uI

неДолго. В да-гtьнеЙшем он был лишён ряда полномочий и в настоящее время

выполняет преимущественно незначительные функции, что характерно дJLI

нотариата англосаксонского типа. Несмотря на то, что произошедшие

изменениrI в деятельности нотариата не имеют никакого отношения к

рецепции общего права, они по своему содержанию обладают

англосаксонскими чертами. Поэтому современное состояние российского

нотариата свидетельствует о его смешанном характере.

Таким образом, хотя влияние общего права имеет эпизодический

характер, распространяется только на отдельные элементы и не затрагивает

основ |ражданского процесса даже на формальном уровне, всё же оно

участвует в формировании смешанного типа отечественной гражданской

процессуальной системы.

Исходя из этого, на формальном уровне российский гражданский

процесс следует рассматривать в качестве смешанного типа. Прежде всего

имеет место формальное, нередко "техническое" сочетание как романо-

германских, англосаксонских компонентов гражданских

процессуЕlJIьных систем. Кроме того, особенность российского варианта

смешения закJIючается в наIIичии процессу€tпьных институтов, по своей

природе относящихся к р€}зным типам, причём смешение закJIючается не в lD(

заимствовании из других правовьIх систем, а в изначапьном р€lзвитии

процесса на смешанной основе. То есть нередко тот или иной инститУт не

а р€ввивается в отечественной системе
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СаМОСТОЯТельно, в итоге приобретая черты анаIIога, известного романо-

герМанскоЙ либо англосаксонскоЙ системе. Он возникает вне всякоЙ

рецепции, искJIючительно в результате текущего совершенствования

законодательства и анализа практики его применения. По этой причине

россиЙскиЙ тип смешанноЙ гражданской процессуальной системы имеет в

своей основе не только заимствованные за рубежом элементы, но и такие

институты, которые изнач€шьно возникли на смешанной основе.

Определение типа отечественной гражданской процессу€шьной системы

на форма-гlьном уровне не ограничивается только установлением её

смешанного характера. Он обусловливается также н€LirиIIием уникаlrьных,

самобытных элементов, которые не присущи ни романо-германской, ни

англосаксонской системе. Речь идёт только о типологизации на формаrrьном

уровне. Следует р€вличать самобытность российского процесса в

зависимости от уровня типолоrии. На сущIIостном уровне она проявляется

наиболее полно, однако в этом сJIучае анализируются не элементы, а связи

между ними: практика применениrI и социокулътурные особенности

общества. На формалъном же уровне исследуются именно элементы

|ражданской процессу€rльной системы. Самобытность российской системы

на этом уровне проявJuIется в таких её элементах, как законодателъство,

доктрина и процессу€rльные действия.

Анализ р€}звития отечественного гражданского процессуального

законодательства свидетельствует о существовании во все периоды

уник€tльньж процессу€tльных институтов, не имеющих аналогов в других

правовых системах. В период Киевской Руси отечественное право являЛось В

своей основе самобытным, несмотря на влияние византийских источникОв. В

дальнейшем зарубежные акты ст€tли приобретать всё большее влияние, НО

этО не исключtшО существование самостоятеJIьного права. Например,

вопреки модернизации Петра I, взявшего за образец европейские, в первую

очередь немецкие и шведские, законы того времени, они не прижив€tпись в

получ€lпи самобытное
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Р€lзВиТие. В первоЙ половине XIX в. был подготовлен ряд законопроектов,

имевших самобытные черты, но они не были введены в действие.

Щругой широкомасштабной рецепцией иностранного права стала

Судебная реформа 1864 г. В России был принят один из лучших европейских

|ражданских процессу€шьных законов того времени. Несмотря на очевидные

достоинства Устава с точки зрения юридической техники того времени, не

следует их преувеличивать. Практически сразу после его введения в действие

ок€tзалась очевидной потребность в пересмотре. Проблема заключ€Lлась не в

юридиtIеской технике, а в его реализации на практике в нашей стране.

Несмотря на то что Устав был одним из передовых кодексов Европы того

времени, применение его в российских условиях оказапосъ затруднителъным.

Последующие изменения были направлены на приведение "показательного"

законодательного акта в соответствие с ре€rпиrlми отечественной

общественной жизни. В период применения УТС были подготовлены

несколько проектов HoBbIx уставов. В 1894 г. была создана специ€lльнм

комиссия по пересмотру законоположений по судебной части, в состав

которой были включены более 60 наиболее известных юристов того времени,

а председателем был назначен Министр юстиции Н.В. Муравьёв. Пересмотр

Устава |ражданского судопроизводства был пор)чен четвертому отделу

данной комиссии. Проект нового устава был подготовлен под руководством

А.Г. Гасмана и обсужд€uIся в 1896 - 1899 гг., а в 1901 г. был направлен в

Государственный совет, но, в конечном счёте, принят не был. Он

предусматрив€lп около 200 изменений действовавшего законодательства. То

есть своеобразные "передовые технологии", применённые в |ражДанСКОМ

процессе в тот период, в России ок€tз€tпись неэффективны. ОставалиСЬ

действующими только те институты, которые смогли "приспоСОбИТЬСЯ" К

российским усповиям, но взамен они потеряли свое предн€вначение. Таким

образом, российские условия меняли сущность многих общеизвестных

процессуальных институтов, которые в результате приобретали иной смысл

и поJгyIаJIи самобытное р€ввитие.
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Ключевой эпохой в р€ввитии самобытности отечественного

цражданского процесса является советский период. Гражланское

процессу€tлъное законодательство того времени очень своеобразно. Его

специфика тесно связана с особенностями, во-первьIх, общественного

устройства и, во-вторых, правовой системы нашего государства. Впервые

годы советского государства суд рассматрив€lпся как один из органов

пролетарской диктатуры, задачей которого явJuIлисъ "беспоЩадное

подавление кJIассового врага и его агентуры, пытающихся сопротивляться

политике пролетарского государства, борьба за строжайшее проведение

революционной законности...".28 По словам одного из идеологов советского

государства и права академика А.Я. Вышинского, "в системе пролетарской

диктатуры... советской юстиции, оё суду и прокуратуре принадлежит

несомненно одно из почётньтх мест в борьбе с врагами, в боръбе за

укрепление нашей соци€rлистической дисциплины, уважение к праВилам

социалистического общества".29 Учитывая, что суд явJIялся одНим иЗ

органов принуждениrI, то, следовательно, система отправлениrI праВосУДиrI

также была нер€lзрывно связана с политическими и идеологиIIеСКиМИ

принципами того времени. Как отмеч€uI профессор МосковскОГО

университета А.Ф. Клейнман, "гражданский процесс имеет поЛиТИЧеСКИЙ

характер, так как в нем охрана и защита интересов

имущественных прав и интересов подчинены

интересам".30

общегосударственным

вместе с тем, вопрос о характере соци€tлистической правовой системы

является дискуссионным. Многие авторы считают её р€вновидностью

28 Клей"маrr А.Ф. Гражланский процесс. М., 1937. С. 10.

'9 ВьошиНский д.Я. ,ЩиктатУра пролеТариата за 20 лет и сталинскtш коЕституlия ll
Советскм юстиция. 1937. Jt 24. С.9.
30 Клейнман д.Ф. Гражданский тrрочесС. М., |936 ll Кпейнман А.Ф. ИзбраЕIIые труды.

Краснодар,2009. Т. II. С. 31.

личности, ее личных и
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романо-германской правовой системы.3l Щругие 1..rёные, будучи менее

Категоричными и признавая романо-германские корни, отмечали её "греко-

ГОббСОвск5До" идеологию и псевдорелигиозность, а также значителъное

Влияние национ€lльных черт русского характера. " Тем не менее наиболее

РаСПРОСТранённоЙ была точка зрения о её самостоятельности. Известные

французские компаративисты Р. Давид и К. Жоффре-Спинози отмечали, что

"следует выделить соци€tлистическое право в особую семъю, отличFгуIо от

романо-германской".33 Такой точки зрения придерживаются многие уrёные,

хотя некоторые авторы считают, что неправильно рассматривать

соци€lлистиIIеское право в качестве самостоятельной правовой системы в

сиJry того, что оно явJIяется правом переходного периода.34

В советский период были сохранены многие особенности

отечественного доревоJIюционного процесса. Учитывая, что в целом

социокультурнм основа изменилась незначительно, то многие показавIIIие

свою эффективностъ в предьцущий период нормы, а главное, практика их

применения оставапись прежними. Советский гражданский процесс не

следует рассматривать, с нашей точки зрения, в качестве отдельного типа, он

явпяется одним из этапов рщвития отечественного |ражданского

судопроизводства. Нужно выделять советский этап рЕlзвитиrl, а не советский

тип гражданского процесса. В данный период были в целом сохранены и

поJIучили дальнейшее развитие основные черты, многие правовые институты

доревоJIюционного российского процесса. Именно в данный период

поJrrIили наибольшее р€ввитие самобытные черты отечественного

3l Виш"еuский А.Ф., Горбатrок Н.А., Куrинский В.А. Общая тоория государства и права.

м.,2004. с.28з.
З2 Osakwe С. The Four Images of Soviet Law: А Philosophical Analysis of the Soviet Legal

System // Texas International Law Journal. 1985. Vol. 21. Р. t , З7 .

З2 
Давид Р., Жоффре_Спинози К. Основные правовые системы современЕости. М' 1997.

с.114.

" Д*rо Р., Жоффре-Спинози К. основные правовые системы современIIости. м., 1997.

с.114.
3а Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, ю.к. Толстого. м., 1997. ч. I. с.
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гражданского процесса. В отличие от

постсоветского периодов законодатель не

зарубежного

реryлирования

нормы часто

на практике.

Наоборот, зарубежный

как неэффективный.

законодательства.

: рассматриваJIся

дореволюционного, а также

стремился к копированию

опыт правового

Законотворчество

базировалось в первую очередь на научных разработках отечественньIх

процессу€Lлистов и на изrIении судебной практики.

Несмотря на то, что в советский период многие

обосновыв€tлись идеологически, они успешно применялисъ

Одной из причин подобной эффективности является их взаимосвязь с

культурой: эти нормы соответствов€tли нравственным устоям общества и

потому им не отвергапись.

Продолжая анализ советского гражданского процесса на форм€шьном

уровне типологии гражданских процессу€Iльных систем, следует выделить

такие самобытные элементы, как, во-первых, отдельные процессуапьные

институгы, Е€ известные другим правовым системаNI, и, Bo-BTopbIx,

доктрин€lпьные положения. К чисJry кJIючевых уникЕlльных институтов

относятся: 1) чрезвычайн€uI активность судьи как в собирании док€вательств,

так и в руководстве всем процессом; 2) расширенные полномочиrI прокурора;

3) пересмотр решений в порядке надзора; 4) уlастие общественности в

разрешении спора и др. Что касается доктрины, то оригинЕuIЬными

советскими концепциlIми являются принцип объективной истины, а ТаКЖе

другие принципы цражданского процесса. Кроме того, нужно приниМаТь ВО

внимание такие суryбо советские черты, как функционирование

государственного арбитража, р€lзвитость досудебных фор* рzВрешеНИЯ

спора, например товарищеских судов. Большое влиrIние на граЖДаНСКИй

процесс оказыв€шIа подчинённость судебной власти исполнительной. Все

данные элементы в совокупности обусловливalли уникЕtльность советского

цражданского процесса.

Советские процессуапьные институты, а также многие доктринЕtпьные

положениrI были адаптированы другими странами. Наиболъшее влиrIние
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советский тип ок€lз€tл на р€ввитие граждаЕского процесса стран Восточной

Европы и других государств социапистического лагеря. В то же BpeMrI

степень влияниrI была р€вличной. Во многих государствах свое действие

сохраняло доревоJIюционное российское право.

Гражданский процесс Венгрии, Польши, Чехословакии был менее

подвержен советскому влиянию, чем судопроизводство Болгарии,

Югославии и Румынии." Hu.rp"Mep, в Венгрии были заимствованы такие

советские черты, как активность суда, rIастие народнъж заседателей,

широкие полномочия прокуратуры и пересмотр в порядке надзора.

Бопее того, lle во вQех аоциаJIистI,цIеских страЕах быпи воспроизведекы

советская правовая система и советский тип гражданского rrроцесса.

Различия были обусловлены уник€lJIьностью экономических, политических,

социокультурных и исторических условий конкретного региона. Например,

во многих бывших колониrIх, несмотря на произошедшие революции и

провозглашение соци€tпистического строя, правовая система оставалась если

не прежней, то под сильным влиянием бывшей метрополии. Например, в

африканской ресгryблике Мали, вопреки декларативным змвлениям

руководителей о необходимости введения советских правовых институтов,

как судоустройство, так и судопроизводство оставаJIись прежними,

построенными на базе французского законодательства

Несмотря на прекращение существованиrI болъшинства

соци€шистиЕIеских государств, многие советские rражданские

процессуЕlльные институты по-прежнему сохраняются в правовой системе

как России, так и других бывших соци€LлистиIIеских стран. Например,

гражданский процесс Хорватии в своей основе по-прежнему являеТся

советским и останется таковым еще в течение долгого периода. ГраЖДаНСКОе

процессуЕtльное право стран снг вообще в некоторых сJгrIаях претерпело

минимаJIьные изменения по сравнению с советским периодом. Во многих

" Д*"о Р., Жоффре-Спинози К. основные правовые системы современности. м., 1997. с.
1 19.
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государствах имеется значительное сходство с российским правом,

обусловленное единством правовых корней и исторического раз""r""З6.

Таким образом, самостоятелъность советского гражданского шроцесса

обусловлена двумя причинами: особыми социокультурными условиями,

своеобразием практики применения в первую очередъ романо-германских

процессу€tпьных элементов, а также наличием уникatпьньIх процессу€lльных

институтов, не известньIх другим правовым системам.

Преимуществом советских процессуЕLJIьных институтов является их

апробированность на практике. Естественно, невозможно оставить их в

неизменном виде. Несмотря на изменение политического и экономического

строя, многие институты по-прежнему соответствуют в определенной

степени социокультурным условиям нашего общества. Например,

расширенные полномочиrI прокурора, пересмотр судебньж решений в

порядке надзора и другие институты хотя и были обусловлены в советский

период идеологическими причинами, имеют в своей основе серъезную

культурологическую обоснованность. Поэтому целесообразно использовать

их потенциаJI и в настоящее время, поскольку изменениrI в социокулътурIrом

типе имеют незначительный характер.

В современный период самобытность российского цражданского

процесса обусловливается преимущественно сохранением советских

элементов, но не только им. Речь идет только о формальном уровне

типологии цражданских процессу€tпьных систем, поскольку на сущностном

уровне самобытность определяется другими факторами, возникшими задолго

до советского государства. В настоящее время уникaльными

процессуальными институтами по-прежнему являются активн€lя роль суда В

собирании докЕвательств, полномочиrI прокурора и пересмотр в порядке

надзора. Естественно, что они претерпели определенные изменеНИrI. РОЛЬ

36 Решеr"икова И.в. Новые гражданские процессуt}льные кодексы Беларуси и Казахстана

// Журнал российского права. 2000. Ng 11. С. 120 , l27.
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прокурора была снижена, а пересмотр в порядке надзора IIодвергнут

карДинЕlльным изменениrIм. Суд хотя и не обладает чрезвычайной

акТиВностъю в собирании доказательств, как в советский период, но

УСТаноВленная своеобразная "золот€uI середина" между активностью суда и

СТоронаМи явJuIется уник€rпъной. Что касается доктринaльных положений, то,

НаПРИМеР, концепция объективноЙ истины по-прежнему явJUIется

акryапьной.

Кроме советской самобытности современному отечественному

гражданскому процессуапьному праву присущи и новые уникалъные

институты, которые были разработаны и введены в действие в последние

двадцать лет. К числу таких институтов относится порядок исполнения

решениЙ в отношении государства. Щанная процедура, хотя и не явпяется, по

мнению большинства уrёных, эффективной, тем не менее, действует уже

несколько лет. Она не была заимствована, а появилась в результате особой

российской практики применениrI законодательства об исполнительном

производстве.

Таким образом, самобытность отечественного |ражданского процесса на

формальном уровне проявляется в наJтичии отдельньIх уник€rпьньIх

процессу€tJIьных институтов, доктринЕtльных положений и процессуальных

действий. Они имели место на протяжении всей истории р€rзвития

отечественного |ражданского процесса. Своеобразный расцвет самобытности

характерен дJuI советского периода. В настоящее BpeMrI большинство таких

процессуЕtльных институтов имеют советские корни, но в то же время

существует и ряд новых уник€lльных элементов, не имеющих анапогов в

других правовых системах.

kITaK, современный российский |ражданскии процесс является

смешанным и самобытным. В то же время причины, обусловившие

сосуществование институтов противоположных процессуапьных Моделей в

нашей сц)ане, иные, чем в других государствах со смешанной

процессуальной системой.
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.Щействующий цражданский процесс берет истоки из Судебной реформы

18б4 г. Именно тогда были заложены его основные нач€rла. Правила

судопроизводства, действовавшие прежний период, несомненно,

у{итыв€tлись при разработке того законодательства, но старая система была

настолько неудовлетворитепьной, подверглась коренному

преобразованию. Несмотря на принятие в

кодексов, основные элементы, зaUIоженные

определенными модификациями до настоящего времени.

Зарубежное законодательство конечно же имело определенное вJIияние

на разработчиков УГС. Следует отметить прежде всего Гражданский

процессуаrrъный кодекс Наполеона 180б г. (Code de Procedure Civile ancien).

В российском процессе были заложены в первую очередь романо-германские

черты, однако отечественный законодатель того периода не следов€lл слепо

континентальной традиции, а использов€Iл её только в качестве

своеобразного ориентира. Французский Кодекс рассматрив€tlrся как пример,

отражавший последние тенденции рЕввития |ражданского судопроизводства.

Однако было понятно, что он не может эффективно применяться в России в

неизменном виде. Причины многообразны: от географических условий до

возможностеи. Но главной причиной невозможности

институтов ок€lз€tлся, но наш взгляд,зарубежных

культурологический фактор. Во-первых, в Российской империи имело МесТо

многообр€вие национ€чIьных культур, поэтому УГС содерж€lл специ€tлЬные

главы, устанавливающие особый порядок судопроизводства в разных

ryберниях. Например, специ€tльные гражданские процессу€tльные Законы

действов€uIи в Закавказье, Привислинском крае, Бессарабии, ЧерниговСкой и

Полтавской ryберниях и т.д.37. Во-вторых, р€влич€uIась общая и ПраВОВ€UI

культура российского и западноевропейского обществ, в сиJrУ ЧеГО В УТС

были предусмотрены некоторые самобытные институты, не имевшие

37 клейнман А.Ф. Гражланский прочесс. М., 1940. ll Клейнман А.Ф. ИзбранЕые труды.

Краснодар,2009. Т. II. С.452.
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аНЕrЛОГОВ В ЗападноЙ Европе. Некоторые институты хотя и имели схожие

ЧеРТЫ В Законодательстве европейских государств, но были разработаны

ИСКJIЮчительно исходя из отечественного опыта грEl)кданского

СУДОПРОиЗВоДства, став резулътатом р€lзвития отечественнъIх традиций

цражданского судопроизводства.

Заложив основы российского гражданского процесса, реформа 1864 г.

имела романо-германский характер. В то же BpeMrI далънейшее р€ввитие

внесло значительные коррективы. УТС 1864 г. ок€tзЕtлся недостаточно

Эффективным в условиrIх России. Неудовлетворительн€и практика

ПримеНениrI вызывала соответствующие изменения. Подобная ситуация

иМела место и в советский период, причем изменениrI бьши продиктованы

исключителъно практической целесообразностью, а не желанием

скопировать зарубежное законодательство.

Таким образом, в отличие от других стран смешанного |ражданского

процессу€tльного типа, где смена модели процесса в основном не имела

истоков в прежней практике, а была продиктована конъюнктурными, rrрежде

всего политическими, обстоятельствами, отечественный законодатель

определял целесообрЕвность введения того или иного института только

исходя из условий применения законодательства в России. Зарубежный опыт

имел ограниченное, второстепенное вJIияние. Сосуществование в нашей

стране институтов и романо-германской, и англосаксонской процессу€Lльных

систем обусловлено во многом также кулътурологическими причинами.

Современное российское процессу€шьное законодательство является

результатом совершенствования прежних норм, развития на базе

ГТК учитывЕtли в первую очередъРазработчики

законодательства, его недостатки. ,Щействующие

нормы сформиров€tли смешанный тип гражданского процесса, однако его

создание было обусловлено заимствованием зарубежного

законодательства, а ст€lло результатом анализа практики применениrI В

условиях России р€lзличных вариантов процессуrrпъных правил и процед)р.
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Оказалось, что смешанный тип судопроизводства является в нашей стране

наиболее эффективным.

Особенность российского |ражданского процесса обусловлена также

закоЕодательства. Российская практика применения

общеизвестные процессу€tльные институты настолько, что

преобразует

изначЕLльного содержания и приобретают самобытные черты.

Кроме признаков указанных кJIассических моделей в отечественном

процессуальном праве есть уник€IJIьные институты, не имеющие аналогов за

рубежом. Поэтому кроме смешанного характера отечественнЕuI гражданская

, процессуiлльнм система отличается самобытностью, дJuI неё характерны\-
неизвестные другим правовым системам процессуальные институты. l4x

существование в некоторых странах СНГ обусловлено схожими с

российскими историческими условиrIми

законодательства.

р€ввития современного

Таким

спецификоЙ реализации как романо-германского, так и англосаксонского

они лишаются

формальном

индивидуzlllистских черт. Определяя

образом, российский гражданский процесс содержит на

уровне как романо-германские, так и англосаксонские

также самобытные процессу€шьные институты. На сучностном

обусловлен сочетанием как коллективистских, так и

процессуальной системы, как на сущностном, так и на форм€Llrъном уроВне.

заключение

Гражданский процесс не может быть неизменным, он постояННО

находится в рЕlзвитии, кпючевыми факторами которого явJUIются

исторические, политические И социокультурные условия. Смена

историческlD( эпох чаще всего влечет изменение системы отправлениrI

элементы, а

уровне он

типологии, его следует рассматривать в

место российского процесса в

качестве смешанной гражданской
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правосудиrI. Кульryрологический тип, а также характер политического

устройства неизбеrкно окчlзывЕlют влияние на развитие |ражданского

процесса.

Пр" дифференциации гражданских процессуаJIьных систем наиболее

обоснованным является использование двух критериев: формалъного и

сущностного. На формалъном уровне следует выделять романо-германский и

англосаксонский типы гражданского процесса. Кроме того, следует

}пIитыватъ, что в настоящее BpeMrI происходит сближение двух кJIассиЧеских

процессу€tлъных систем, а также существуют смешанные типы, сочетающие

признаки обеих. На сущностном уровне гражданские процессу€tпьные

системы подраздеJUIются на индивидуалистскуIо, коллективистскУю И

смешаннуIо системы.

Важным фактором рЕtзвития гражданского процесса

социокультурный тип общества. Коллективизм предпоJIагает

является

активность

суда, а индивиду€шизм, наоборот, оё не требует. В коллектиВиСТСКИХ

обществах инициативность граждан недостаточно р€ввита,

индивиду€tJIистских, наоборот, имеет место р€ввитое самосознание личности

и, как следствие, инициативность сторон. Такое разлшIие ок€}зывает

воздействие как на систему права в целом, так и на отдельные цражданские

процессу€tльные институты. Культурологический фактор явпяется критерием

деления процессуЕlлъных систем на сущностном

особенности ок€вывают влияние, во-первых,

процессуальных институтов, имеющих место

системах, а во-вторых, на образование самобытных институтов.

в России в рzвличные исторические периоды прослеживается смена

сущностньrх характеристик цражданского процесса. Состязательная форма

судопроизводства сменяла следственный процесс, и наоборот, Периодически

вводились новые институты, характерные дJUI обеих противоположньгх

систем. Кроме того, особенностью исторического развития отечественного

уровне. Социокультурные

на практику применениrI

в других процессуЕtлъных
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гражданского процесса явJIяется его

политического режима.

своеобр€вная зависимость от

Современный отечественный гражданский процесс характеризуется

сочетанием романо-германских и англосаксонских отлиtIительных

признаков. Во-первьтх, российский гражданский процесс историIIески

р€}звивается в рамках правовой системы, которая ближе к континентЕtJIьному

типу, чем к англосаксонскому. Современному российскому гражданскому

процессу свойственны многие характерные для стран континентальной

системы права черты, касающиеся как доктрины, так и практики применениrI.

В частности, целевые установки гражданского процесса, многие

теоретические конструкции, роль суда в собирании докЕвательств,

разбирательство дела в отсутствии присяжных заседателей и т.д. Во-вторых,

отечественному цражданскому процессу присущ ряд англосаксонских черт:

значительнzш роль судебного прецедента, предварительное судебное

заседание, возможностъ подачи групtIовых исков и др.

Таким образом, российский гражданский процесс не следует

безоговорочно относить к романо-германскому, а тем более к

англосаксонскому тигry. Он явJIяется смешанной системой, сочетающей

признаки обеих кJIассических моделей. Кроме того, при определении типа

российского гражданского процесса следует r{итывать и своеобразие

культурологического типа, которое обусловливает не только общую

специфику отечественного гражданского процесса, но и наIIичие оТДеЛьнЫХ

самобытных процессу€шьных институтов и уникаJIьное правоприМенеНИе.

В итоге проведённое исследование позволило автору работы

сформулировать и обосновать следующие выводы.

во-первых, под гражданской процессуальной системой следует

рассматривать не только совокупность законодательньгх Норм, Но И

доктрин€lльные положениrI, процессу€tльные действиrI, структуру судебной

власти, а также правоприменительную практику и правовую культуру.
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Являясь ключевым элементом гражданской процессуаltьной системы,

законодательство не всегда даёт истинное представJIение о национ€tльном

гражданском процессе. Правоприменительная практика нередко значительно

MeHrIeT изначальный смысл процессу€tпьньIх институтов, закреплённых в

законодательстве, а доктрина устанавливает иные ориентиры дJuI их

рЕlзвития.

Во-вторых, проведённое исследование пок€}заlrо, что правовая культура и

общества в целом являются важным факторомсоциокультурный тип

р€ввития |ражданскои процессуальной системы, от которого зависит

правоприменительнаrI практика, которая, в свою очередь, даёт истинное

представление о системе в целом, а не только о её законодательной

составJuIющей.

В-третьих, типолоtия гражданских процессуапьньIх систем означает lD(

группировку на основании определённых критериев. В работе докzвывается,

что следует выделять формаrrьные и сущностные критерии типологизации.

Критериями, характеризующими внешнюю сторону, фор*у процесса,

являются своеобразие отдельных процессу€uIьных институтов, специфика

национЕшIьной доктрины, процессу€rльные действия и особенность

организации судебной власти. Правовая культура и социокультУрНые

услови[ общества в целом, а также практика применения законодателЬсТВа

явпяются критериями, определяющими сущность, природу процесса.

В_четвёртых, впервые предложена и обоснована типология гражДансКиХ

процессуаIIьных- систем, состоящая из двух уровнеи: сущностного и

формального. Сучностный уровень формируется в зависимости от правовой

культуры и правоприменительной практики, а формальный уровень _ от

законодательства, доктрины и других формалъных критериев типологизации.

На первом уровне определяются сущностные характеристики национЕ}льного

гражданского процесса)анавтором - его формалъные черты.

,щейственность типологии обусловливается только одновременным

использованием обоих уровней. Процессу€tльные системы, различ€шсь по
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формальному признаку, моryт принадлежатъ к одному тигry на сущностном

уровне и, наоборот, отлиIIаясь по сущностному критерию, моryт относиться

к одному типу по формальным признакам.

На форма-гrьном уровне выделяются романо-германскии,

англосаксонский и смешанный гражданские процессу€lльные типы. На

сущностном уровне выдеJUIются индивиду€lJIистские, коллективистские и

смешанные цражданские процессуальные системы.

В-пятьгх, следует отличать типологию на сущностном уровне от деления

на следственный и состязательный цражданские процессы. ,Щанное деление

ограничено толъко отдельным процессуЕtJIьным инстичдом, а именно

активностью суда и сторон, и не у{итывает другие факторы.

Проведённое Д.Я. Малешиным исследование пок€в€LJIо, что

рzвграничение на англосаксонский и романо-германский процессы

опредеJIяет только внешнюю сторону гражданского процесса и не позвоJUIет

расщрыть его сущность. В то же вреI!ш следует r{итывать, что р€lзвитие права

в современный период характеризуется сближением двух систем, которое

касается в первую очередь законодательства и не затраrивает других

компонентов гражданской процессуальной системы. Суryбо нормативное,

юридико_техниIIеское сравнение законодательства р€}зличньгх государств,

при котором сопоставляются только конкретные нормы, не предпопагает

использованиrI социокультурного критерия, поскольку в данном слУIIае не

имеет значениrI правоприменительнtш практика.

В-шестых, в его работе сформулировано определение смешанного тиПа

гражданской процессуальной системы как по формальному, так и по

сущностному критериrIм. На формальном уровне смешение касаеТСя Не

топько законодательства англосаксонской и романо-германской систеМ, НО И

других их элементов: доктрины, процессуальных действий, структуры

судебной власти. На сущностном уровне смешанные rражданские

процессу€tлъные системы функционируют В обществах, сочетающих как
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инДиВиДУЕlпизм, так и коллективизм. Смешение касается практики

применения и социокультурных условий общества.

В-седьмых, раскрывается концепция самобытной |ражданскои

ПРоцессУалъноЙ системы, котор€ш представJUIет собоЙ совокупность

изначально возникших в конкретной национ€Lльной правовой системе либо

ПогrIиВших в неЙ уникапьЕую практику ре.lлизации законодательньIх норм

и других компонентов, характеризующих её оригин€rльность и

самостоятельность развития.

В-восъмых, в работе доказывается, что сближение процессу€uIьных

отличать от смешанного типа |ражданского процесса.

предполагает постепенное р€ввитие гражданского

процессу€Lпьного права путём поиска эффективного способа защиты права,

эволюцию того или иного института преимущественно на базе собственного

опытq путём устранения неэффективных норм. Смешанный тип

гражданского процесса предполагает сосуществование институтов

противоположньIх гражданских процессу€rльных систем.

Обосновывается р€влиЕIие между смешанным и самобытным

гражданским процессом. Если самобытный rражданский процесс

предполагает н€lпичие процессу€lльньrх институтов, изначально возникших в

конкретной национ€tJIьной правовои системе либо полrlивших в ней

своеобразную, уник€Lльную практику применения, то смешанный тип

означает сочетание процессуaLльных институтов р€вличных систем.

Проведённое монографическое исследование пок€в€Lло, что тип

гражданской процессуztльной системы не идентичен типу правовоЙ сисТеМы,

они нередко противоречат друг друry.

В_девятых, российская |ражданск€ш процессуапънаrI система яВЛяеТСЯ

смешанной и самобытной. Несмотря на то, что исторически она ближе к

романо-германскому, чем к англосаксонскому тиIry, её безоговорочно нельзя

Влияние общего права на российскую

систему имеет место, но оно носит
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эпизодический характер, распространrIется только на отдельные

процессу€lльные институты и не касается основ гражданского процесса.

Российской смешанной системе присуще особенное, уник€tльное

качество, придающее ей самобытный характер, которое закJIючается в том,

что заимствованные зарубежные как англосаксонские, так и романо-

германские процессу€шьные институты нередко приобретают в процессе

России иное содержание, отличное от первоначального

того, имеют место оригинЕtльные процессуапьные

а также доктрин€Lльные положения, не известные другим

правовым системам. Как своеобразие практики применения, так и н€шичие

уникальньж процессу€tльных институтов и доктрин€tльньIх положений

обусловлено спецификой правовой культуры и социокультурного типа

российского общества в целом.

форм рuврешения споров,

необходимости )пIастия суда в исполнительном производстве.

В_одиннадцатых, цель является важным признаком деления цражДаНСКИХ

процессу€lпьных систем как на сущностном, так и на формальном уровне.

Различия в целевьIх установках определяют структуру цражданского

процесса, степень активности суда в собирании доказательств,

необходимость достижения объективной или формальной истины, место

исполнения В системе гражданской процессуальной деятельности, тип

исполнительного производства и многие другие аспекты.

в-двенадцатых, обосновывается, что установленное в действующем

законодательстве уникалъное сочетание активности суда и сторон в

собирании доказателъств наилучшим образом соответствует смешанному

купьтурологическому типу России и, как следствие, успешно применяется на
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пленумов высших судов занимают

общественных отношений, выступая

ПРаКТике. Модель "пассивного судьи" не может бытъ эффективной в России,

поскольку не даёт возможности обеспечить защиту прав цраждан в условиях

смешанного культурологического типа, распространениrI не только

индивиду€lJIизма, но и коллективизма.

В-тринадцатых, использование судебного прецедента в качестве

источника права зависит от социокультурного типа общества. Приводятся

доводы, что в условиях смешанного кулътурологического типа России

наиболее эффективным является действующий статус судебной практики,

когда официально источником права является толъко закон, а судебный

прецедент таковым не признаётся, но играет данную ролъ в правовой системе

и фактически используется в качестве источника права. Постановления

своеобразным

между законом и практикои.

В-четырнадцатых, позиция Европейского суда по правам человека о

неэффективности российского производства в порядке надзора вследствие

его несоответствия распространенной за рубежом теории "рес юдиката" (res

judicata) является неоднозначной, применение её в полном объёме в

российских социокультурных условиях затруднительно. Пересмотр судебных

постановлений в порядке надзора имеет

коллективистского либо смешанного общества.

В-пятнадцатьIх, несмотря на то, что институт rруппового иска

исполъзуется дJUI защиты коллективных прав и с внешнеЙ стороны еГО

социокультурн€ш основа явJUIется проявлением коллективизма, его

эффективная реализация возможна только в условиях индивиду€tлистского

общества.

В работе предлагается выделять частные, публичные и органиЗациОННЫе

|рупповые иски. Критерием классификации является субъект поДаЧИ ИСКа.

Частный црупповой иск подается цражданином или организацией, гryбЛИЧНЫЙ

- органом государственной власти, организационный - специ€lпизированной
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действующей в той или иной области

Таким образом, на формалъном уровне российский гражданский процесс

яВляеТся не только смешанной, сочетающей элементы романо-германской

аНГЛОСаКсонскоЙ моделеЙ, но и самобытноЙ процессуальноЙ системоЙ,

котороЙ сформиров€Lлисъ процессу€uIьные институты, не известные другим

правовым системам. Что касается сущностного ypoBHrI, то своеобрщие

россиЙского социокультурного типа, распространение как колдективистских,

так и индивиду€tгIистских воззрений в общественном и личностном сознании

и

в

обусловили смешанный характер гражданского процесса.

как на сущностном, так и на формальном уровне, а также содержит

самобытные черты.

Российский опыт

Таким образом, российский гражданский процесс является смешанным

законотворчества является покЕвательным

современных условиях международной инте|рации и унификации правового

реryлирования, в том числе в области |ражданского процесса. Происходящее

в мире сближение процессуагIьных систем свидетельствует о потенциальной

возможности формирования в будущем единого гражданского процесса,

соединяющего традиции ранее противоположньIх систем. В то же время по-

прежнему существуют т.н. самобытные процессуальные черты той или иной

модели, не имеющие аналогов в других правовьгх системах. Уникалъность

российского опыта развития гражданского процесса закJIючается как в

смешанном характере грскданского процесса, сочетающего элементы обеих

систем, так и в социокультурных условиrtх реализации процессуалъньtх норм,

которые также содержат противоположные воззрения. Можно скЕвать, Что

эволюция гражданского процесса в нашей стране происходила в УслОВИrtХ

постоянной борьбы противоположностей. Эффективность гIроцессУаЛъноЙ

нормы всегда зависела от успешности отражениrI в ней обоих интересов.

,Щаже самое незначителъное преобладание одного из признаков и

игнорирование другого обусловливают неэффективность процеССУаЛЪНОй

общественной организацией,

общественных отношений.
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НОРМЫ. Законодатель всегда должен был находить и отражать своеобра:}ную

ЗолотУю середину между р€lзличными социокультурными типами. История

РОССиЙского гражданского процесса, а также деЙствующее законодательство

яВляются примером удачных законотворческих усилий по сближению

различных процессу€lльньж правопорядков в целях установления наилrIшего

способа защиты нарушенных прав.
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