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Статья посвящена проблеме содержания цивилистического процесса. Рассмотрены актуальные 
вопросы относительно понятия и сущности цивилистического процесса в процессуальной науке. 
Отмечается, что понятие «цивилистический процесс» не закреплено ни в одном нормативном пра-
вовом акте, но является в юридической науке фундаментальным. Примечательно, что в текстах су-
дебных актов эта категория используется, но также не раскрывается. Представлены основные под-
ходы, выработанные в науке, к определению понятия и содержания цивилистического процесса. 
Рассмотрены последние изменения процессуального законодательства.

Ключевые слова: Цивилистический процесс, гражданский процесс, арбитражный процесс, админи-
стративное судопроизводство, правосудие.

Прежде всего необходимо подчеркнуть, что 
в настоящее время непосредственно понятие 
«цивилистический процесс» не закреплен в за-
конодательстве. То есть легального определения 
данного понятия нет. Относительно понятия и 
содержания цивилистического процесса ведут-
ся дискуссии на протяжении долгого времени. В 
связи с последними изменениями в законода-
тельстве, и судебной системы в целом, вопрос 
относительно сущности и содержания цивили-
стического процесса стал актуальным.

Существуют различные точки зрения отно-
сительно содержания цивилистического процес-
са. Одни ученые придерживаются широкого под-
хода к содержанию данного термина. Например, 
Решетникова И.В. и Ярков В.В. включают в него 
и внесудебные процедуры. Другие же рассма-
тривают более узко данную категорию. Так, По-
ляков И.Н. в цивилистический процесс включает 
только гражданский и арбитражный процессы 
[1]. Между тем, одно неизменно в науке цивили-
стического процесса. Ни один автор не отрицает 
того, что в цивилистический процесс однозначно, 
в первую очередь, включается гражданский про-
цесс. Также большинство ученых и правоведов 
сходятся во мнении, что и арбитражный процесс 
наряду с гражданским является его составляю-

щей. Более того, данная точка зрения является 
устоявшейся в науке. Можно говорить, что в нау-
ке понятия «гражданский» и «цивилистический» 
процессы являются синонимами. При этом дан-
ное утверждение не отрицает, что в цивилисти-
ческий процесс включается и арбитражный.

Следует между тем подчеркнуть, что одним 
из важнейших изменений судебной системы 
последних лет является упразднение Высшего 
арбитражного суда РФ. В результате чего выс-
шей судебной инстанцией как для судов общей 
юрисдикции, так и для арбитражных стал Верхов-
ный суд РФ. Мы видим, что такое решение было 
принято в связи со схожестью законодательного 
регулирования двух процессов. А также оно про-
диктовано необходимостью избежания между 
высшими инстанциями российской судебной си-
стемы противоречий в судебной практике. Имен-
но это и положило начало для интеграции систем 
арбитражного и гражданского процесса. Более 
того, на данный момент разработана концепция 
единого гражданско-процессуального кодекса 
Российской Федерации. Однако данное обстоя-
тельство в то же время является дискуссионным. 
Дискуссия заключается в том, что часть ученых 
считает верным, чтобы процессуальное законо-
дательство было единым, например Борисова 
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Е.А [2]. А другая часть, наоборот, выступает про-
тив принятия единого цивилистического закона. 
Среди данных ученых можно выделить Вереща-
гина А., который считает, что на данный момент 
развития процессуального законодательства, 
такое решение будет сложно воплотить в реаль-
ность. ВС РФ станет сложнее следить за практикой 
нижестоящих судов [3].  Следовательно, другим 
не менее важным изменением является внесение 
изменений в основной закон страны. Так, сегод-
ня, в ст. 118 Конституции закреплено, что судеб-
ная власть в России осуществляется посредством 
следующих пяти видов судопроизводств: консти-
туционного, гражданского, арбитражного, адми-
нистративного, а также уголовного.

Стоит отметить, что в работах, которые по-
священы вопросам процессуального права, не-
которые авторы стали использовать термин 
«цивилистический процесс» в качестве обобща-
ющего понятия для гражданского и арбитраж-
ного процессов. Можно сказать, что причина 
появления данного термина предопределяется 
природой материальных правоотношений. В 
связи с тем, что как в гражданском, так и в арби-
тражном процессах, предметом судебного раз-
бирательства являются гражданские материаль-
ные правоотношения. То есть существует спор о 
праве. Важно то, что субъекты в таких отноше-
ниях равны. Так, споры из гражданских, жилищ-
ных и т.п. правоотношений составляют пред-
мет рассмотрения в судах общей юрисдикции, 
согласно ст. 22 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации от 14.11.2002 
N 138-ФЗ (далее по тексту – ГПК РФ). По своей 
правовой природе дела, которые рассматрива-
ются арбитражными судами, аналогичные. В 
соответствии со ст. 27-32 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации от 
24.07.2002 N 95-ФЗ (далее по тексту – АПК РФ). 
Например, это споры о нарушении договорных 
обязательств, споры о праве собственности и др.

Наиболее дискуссионным в науке на данный 
момент в рамках рассматриваемой темы явля-
ется включение в цивилистический процесс и 
административного судопроизводства. Именно 
вопрос о соотношении цивилистического и ад-
министративного процессов является наиболее 
обсуждаемым. Вокруг него развернулась мно-
гочисленная полемика. Ученые разделились во 
мнениях. Одни авторы, например, Поляков И.Н., 
придерживаются мнения, что административ-
ный процесс не может считаться частью циви-

листического. Автор обосновывает это тем, что 
спор в таких правоотношениях существует меж-
ду неравными субъектами. Другие же наоборот 
утверждают, что цивилистический процесс сое-
диняет в себе и административный, в том числе. 
Данную позицию поддерживает Решетникова 
И.В, а также Нахова Е.А., которая включает и 
административное судопроизводство в циви-
листический процесс [4]. Авторы указывают, что 
используются единые процессуальные формы 
рассмотрения в перечисленных судопроизвод-
ствах. Рассмотрим немного подробнее аргумен-
ты в пользу той и другой позиции.

Сторонники включения административного 
процесса в содержание цивилистического утвер-
ждают следующее. Отмечают, что делами, которые 
становятся предметом рассмотрения в рамках ад-
министративного разбирательства, являются спо-
ры частноправового характера. Все три процесса 
имеют одинаковые процессуальные формы рас-
смотрения. Причина выделения административ-
ного судопроизводства, как отдельного процесса 
заключается в том, что административно-процес-
суальные нормы содержались сразу в трех коди-
фицированных нормативных актах: ГПК РФ, АПК 
РФ и КоАП РФ. В связи с этим возникало немало 
коллизий и проблем при применении данных 
норм. Решением данной проблемы стало приня-
тие Кодекса административного судопроизвод-
ства Российской Федерации N 21-ФЗ от 08.03.2015 
(далее по тексту - КАС РФ). В пользу данной пози-
ции, например, Сахнова Т.В. пишет, что принятие 
КАС РФ - это результат выделения дел, возника-
ющих из административных и иных публичных 
правоотношений, из АПК РФ и ГПК РФ, которые 
между тем являются основными законами, ре-
гулирующими цивилистический процесс. Кроме 
того, данный автор в своих многочисленных рабо-
тах, посвященных этой теме, подчеркивает, что не 
меняет сущность отношений, которые регулируют 
право, изменение источника правового регули-
рования [5]. Поэтому она выступает за включение 
административного процесса в цивилистический. 
Автор также пишет, что природы судебных проце-
дур принятие КАС РФ не меняет вследствие того, 
что она от цивилистической процессуальной фор-
мы гносеологически и онтологически производна.

Подметим аргументы против включения 
административного процесса в понятие циви-
листический процесс. Стоит подчеркнуть, что 
само выделение административного процесса 
в отдельное судопроизводство законодателем и 
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принятие отдельного кодифицированного акта, 
говорит о том, что правоотношения, которые им 
регулируются, имеют отличительные особенно-
сти. Поэтому и было необходимо определённое 
отграничение от гражданского и администра-
тивного. Отметим, что спор о праве является и 
в данном случае предметом судебного разбира-
тельства. Основное отличие заключается в не-
равности субъектов правоотношений. У одной 
стороны имеются властные полномочия. Так, 
оспаривающее действие (либо бездействие) 
должностного лица (органа власти) гражданин 
(либо организация) в правоотношениях всегда 
занимает подчиненное положение. 

В виду сказанного отнесение дел по спорам 
из публичных правоотношений к гражданским, 
т.е. цивилистическим, не совсем верно. Это по-
служило причиной изъятия подобных дел из 
кодексов и включены в специальный кодекс: 
Кодекс административного судопроизводства 
РФ. Такую позицию поддерживает Поляков И.Н. 
Интересна позиция ученых, согласно которой 
лишь некоторая категория административных 
дел может иметь цивилистический характер. 
Если рассматривается непосредственно спор о 
праве. Данный аспект исследует в своих работах 
Самсонов Н.В. [6] Необходимо более четкое раз-
граничение административного и гражданского 
видов судопроизводств. Поэтому, принятие КАС 
РФ породило не меньше проблем, в связи с тем, 
что до сих пор существует проблема определе-
ния по ГПК РФ или КАС РФ рассматривать те или 
иные административные дела. 

О том, что однозначно на вопрос относится 
ли административный процесс к цивилисти-
ческому процессу ответить сложно, говорит не 
только разные мнения среди цивилистов, но и 
позиции судов. Так в некоторых позициях Кон-
ституционного Суда РФ и Высшего Арбитражно-
го Суда РФ административное судопроизводство 
понималось, как часть цивилистического про-
цесса. Под первым подразумевается вид произ-
водства, элемент его горизонтальной дифферен-
циации. Напротив, Верховный суд РФ отразил 
другую позицию, согласно которой администра-
тивное судопроизводство - это особый порядок 
рассмотрения административных дел, и он не 
относится к цивилистическому процессу [7].

Проблема определения сущности цивили-
стического процесса существует достаточно 
долго в науке. Современное же реформирование 
судебной системы и процессуального законода-
тельства свидетельствует о необходимости раз-
работки легально закрепленного определения 
понятия «цивилистический процесс». И его за-
крепления в процессуальных кодифицирован-
ных правовых актах. Данное понятие должно 
конкретно закреплять, что в цивилистический 
процесс включается гражданский и арбитраж-
ный процесс. Вопрос, включать ли сюда адми-
нистративный процесс, пока не решен. Многие 
авторы склоняются к широкому толкованию 
данного понятия и выступают за отнесение и 
административного. Однако последние изме-
нения процессуального законодательства лишь 
еще больше актуализировали данный вопрос.
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