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Введение. Защита нарушенных субъективных прав, как правило,
происходит в рамках искового производства. Однако нередко возникает
необходимость в защите субъективных прав и охраняемых законом
интересов при отсутствии спора1. Институт особого производства в
гражданском процессе носит актуальный и проблемный характер, как в
теоретическом плане, так и с точки зрения судебной практики. Актуальность
темы работы определяется тем, что действующее законодательство не
определяет сущность особого производства. Гражданский процессуальный
кодекс

РФ

ограничивается

лишь

перечислением

рассматриваемых в порядке особого производства,

категорий

дел,

и регламентирует

процесс их рассмотрения.
Установление фактов входит в состав особого производства в
гражданском процессе, это те обстоятельства, которые впоследствии
являются основанием для возникновения, изменения и прекращения
конкретных правоотношений.
По своему содержанию особое производство в гражданском и
арбитражном процессах различно. Особое производство в гражданском
процессе - это развитая подсистема отрасли права, которая включает в себя
ряд разнообразных институтов, в том числе институт установления фактов,
имеющих юридическое значение. В арбитражном процессе под особым
производством понимаются исключительно дела об установлении фактов2.
С сожалением следует констатировать, что особое производство, как в
гражданском, так и в арбитражном процессах России не исследовано
научными кругами в должной мере, необходимой для дальнейшего
практического применения:

аналитические изыскания

1

до

настоящего

Мажинская Н.Г. Арбитражный процесс: Учебное пособие (курс лекций). М.:
Юстицинформ, 2014. С. 156 - 160
2
Юдин А.В. Особое производство в арбитражном процессе: Дис. ... канд. юрид.
наук: 12.00.15. Самара, 2002. С.36.
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времени не проведены, и какие-либо конкретные, научно подтвержденные
рекомендации, отсутствуют.
Вышеуказанным

определяется

актуальность

выбранной

темы

выпускной квалификационной работы.
Цель работы заключается в изучении сущности особого производства в
гражданском процессе.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
1. Определить понятие, изучить сущность и основные характеристики
особого производства в гражданском процессе;
2. Дать характеристику дел, рассматриваемых в порядке особого
производства;
3. Изучить сущность искового производства в гражданском процессе;
4. Привести сравнительную характеристику искового и особого видов
производств в гражданском процессе.
Объектом
складывающиеся

исследования
в

процессе

выступают

общественные

рассмотрения

дел

в

отношения,

порядке

особого

производства.
Предметом являются сущность особого производства в гражданском
процессе.
Методологической основой выпускной квалификационной работы
являются такие методы как метод анализа, исторический, сравнительноправовой, формально-юридический и другие методы.
Теоретической основой дипломной работы послужили труды советских
и российских ученых-процессуалистов: П.Ф Елисейкина. В.М Жуйкова, Н.Б.
Зейдера, А.А. Мельникова, М.К. Треушникова, В.К. Пучинского, Д.М.
Чечота, А.В. Юдина и др.
Теоретическое значение составляют выводы, сделанные в процессе
написания выпускной квалификационной работы.
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Практическая значимость состоит в возможности применения данных
выводов и предложений на практике.
По структуре бакалаврская работа состоит из введения, трех глав,
разделенных

на

параграфы,

заключения

литературы.

4

и

списка

использованной

Основное содержание работы
Глава 1 выпускной работы посвящена понятию и сущности особого
производства в гражданском процессе, а также его характеристике. Особое
производство как специальный вид гражданского судопроизводства, в
порядке которого рассматриваются гражданские дела, где подтверждается
наличие (отсутствие) юридических фактов, определяющих возникновение,
изменение или прекращение личных или имущественных прав граждан, либо
подтверждающих

наличие

или

отсутствие

бесспорного

права,

либо

устанавливающих особый правовой статус гражданина.
Специфическая особенность дел особого производства - отсутствие
спора о праве, а, следовательно - отсутствие сторон с противоположными
материально-правовыми интересами. В отличие от России, наука ряда
европейских государств еще в течение XIX - XX столетий выявила те общие
черты процесса среди разнородной массы дел особого производства, на
основе которых были разработаны законодательные акты, включающие
помимо особенностей рассмотрения отдельных категорий дел общий раздел,
посвященный

общей

характеристике,

классификации

дел

особого

производства, принципам процесса, правовому статусу его субъектов,
доказыванию и доказательствам, сущности судебного решения и его
законной силы по таким делам, порядку его обжалования и пересмотра.
Вместе с тем отсутствие спора о праве определяет характерные черты
дел, рассматриваемых в порядке особого производства:
- отсутствие сторон;
- невозможность заключения мирового соглашения, соглашения по
фактическим

обстоятельствам,

увеличения

(уменьшения)

заявленных

требований;
- невозможность рассмотрения дела по существу в случае обнаружения
спора о праве (в этом случае суд выносит определение об оставлении
заявления без рассмотрения).
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Что касается процессуальных особенностей дел особого производства,
то они выражаются в следующем.
1. В связи с тем, что в делах особого производства отсутствуют
стороны с противоположными юридическими интересами и третьи лица,
дела особого производства возбуждаются не предъявлением иска к
конкретному ответчику, а подачей заявления с просьбой подтвердить то или
иное обстоятельство, имеющее юридическое значение. По многим делам
особого производства в заявлении должно быть указано, для какой цели
необходимо установить тот или иной юридический факт.
2. Участниками дел особого производства являются заявители и другие
заинтересованные лица3.
3. Если при подаче лицом заявления или при рассмотрении дела в
порядке особого производства судом устанавливается наличие материальноправового спора, подведомственного суду, суд выносит определение об
оставлении заявления без рассмотрения, в котором разъясняет заявителю и
другим заинтересованным лицам их право разрешить спор в порядке
искового производства путем предъявления соответствующего искового
заявления в суд.
4. В особом производстве не могут применяться такие процессуальные
процедуры, как завершение дела примирением сторон вследствие их
отсутствия, т.е. мировое соглашение невозможно. Также в особом
производстве не могут применяться такие классические исковые институты,
как обеспечение иска, признание иска, встречный иск, передача заявления на
рассмотрение третейского суда, и другие институты, относящиеся к
распорядительным действиям сторон.
В целях установления правовой определенности суд в порядке особого
производства

подтверждает

наличие

или

отсутствие

определенных

обстоятельств (состояний, событий и действий), от установления которых
3

См.: Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный
процесс / под ред. М.А. Фокиной. М.: Статут, 2014.
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зависит

возникновение,

изменение,

прекращение

личных

или

имущественных прав граждан, организаций.
Суд

подтверждает

наличие

или

отсутствие

фактов,

имеющих

юридическое значение, при условии, если они отвечают следующим
признакам: во-первых, с констатацией юридического факта порождается
правовое последствие; во-вторых, подтверждение юридического факта не
порождает разрешение спора о праве; в-третьих, отсутствует возможность в
ином

порядке

юридический

получить
факт,

или

надлежащие
возможность

документы,

удостоверяющие

восстановления

утраченных

документов.
Законодатель закрепляет примерный перечень фактов, установление
которых возможно в суде в порядке особого производства.
Глава вторая посвящена соотношению особого производства с
исковым производством в гражданском процессе.
Сущность искового производства состоит в том, что суд проверяет
наличие или отсутствие субъективного права, ввиду неопределенности,
оспаривания или нарушения которого возник спор, и разрешает его.
Исковое

производство,

судопроизводства,
разбирательство

имеет
в

являясь
две

судебном

общим

правилом

разновидности:
заседании

и

гражданского

полное

упрощенное

судебное
судебное

разбирательство - заочное производство.
Рассматривая признаки искового производства и характеристику его
двух разновидностей, можно сделать вывод что, исковое производство
представляет собой деятельность суда, основанную на нормах гражданского
процессуального права, инициируемая исковым заявлением, заключающаяся
в рассмотрении и разрешении споров о субъективном праве или охраняемом
законом интересе, возникающих из гражданских, семейных, трудовых и
иных правоотношений, одной из сторон в которых является гражданин.
Сравнительно-правовая характеристика

искового

производства с

особым производством, сделанная на примерах судебной практики,
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позволяет выделить основное отличие дел особого производства от дел
искового производства- при рассмотрении исковых дел разрешается спор о
праве гражданском, целью существования искового производства является
защита субъективного цивильного права, в делах же особого производства
осуществляется непосредственная защита законного интереса, которая
является

целью

существования

указанного

вида

гражданского

судопроизводства. То есть предмет судебной защиты по делам особого
производства - законный интерес, цель судебной деятельности - защита
указанного интереса, способ защиты - создание определенных условий для
удовлетворения указанного интереса.
Также в работе выделен еще целый ряд отличий дел особого
производства от исковых дел.
Много дискуссий в юридической литературе имеет такое понятие, как
юридический интерес в гражданском судопроизводстве. Анализ различных
точек зрения по этому вопросу, позволяет сделать вывод, что юридический
интерес, следует рассматривать как категорию еще и абстрактную,
усредненную и изменчивую, которая в обобщенном виде отражает позицию
государства и (или) господствующее в тот или иной период в доктрине
гражданского процессуального права представление по вопросу о том, кому
и на каком основании гарантируется и предоставляется возможность защиты
своих прав и охраняемых законом интересов, а также реализация своих
служебных обязанностей по защите прав иных лиц по правилам
гражданского судопроизводства.
Таким образом, отличие особого производства от искового состоит в
том что, в особом производстве отсутствует материально-правовой спор,
сторонами являются не истец и ответчик, а заявитель и заинтересованное
лицо. Юридическая заинтересованность имеет место у сторон и одного, и
другого производства, но их содержание и целевая направленность разнятся.
В третьей главе изложена практика рассмотрения дел в порядке
особого

производства.

К

фабуле

задаче
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прикладываются

судебные

документы, позволяющие разрешить данное дело в порядке особого
производства: заявление, определение суда о возвращении заявления,
определение суда о принятии заявления и о подготовке дела к судебному
разбирательству,

определение

о

назначении

дела

к

судебному

разбирательству, решение суда по данному делу.
Заключение. В процессе написания бакалаврской работы были
сформулированы выводы, о понятии, сущности и основных характеристиках
особого производства в гражданском процессе.

9

