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Практика рассмотрения судами граж-
данских дел весьма разнообразна, и не 
только потому, что сами споры в конкрет-
ных обстоятельствах могут быть не похо-
жими в деталях один на другой, но и по-
тому, что позиции судов по одной и той 
же категории споров достаточно часто не 
отличаются единообразием. Определен-

ные трудности возникают у практикую-
щих юристов, адвокатов, когда в ходе су-
дебного разбирательства правовая пози-
ция, которую отстаивает адвокат, не вос-
принимается судом. Как убедить суд в 
своей правоте? Только лишь излагать свое 
виденье и давать свое толкование норм 
материального и процессуального права? 
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Этого может оказаться недостаточно. Зна-
чит, надо использовать все имеющиеся в 
распоряжении практикующих юристов, 
как профессионалов в своем деле, воз-
можности: опубликованные теоретиче-
ские изыскания, постановления пленумов 
высших судебных инстанций и издавае-
мые ими информационные письма, судеб-
ные прецеденты по аналогичным делам, 
свой собственный опыт и опыт коллег – 
других практикующих юристов1. И что 
еще очень важно, – это использование ин-
станционности гражданского (арбитраж-
ного) судопроизводства; ошибки, которые 
могут быть допущены судом первой или 
апелляционной инстанции, исправляются 
судами вышестоящих инстанций. Судьи – 
такие же, в принципе, юристы, как и адво-
каты, но на судьях лежит неизмеримо 
большая ответственность, т.к. они выпол-
няют ответственную государственную за-
дачу – отправляют правосудие, а адвокаты 
призваны помогать им в осуществлении 
этой важной задачи. Адвокаты – тоже 
участники отправления правосудия, по-
этому роль адвокатов весьма существен-
ная, и принижать значение участия адво-
ката в гражданском судопроизводстве ни 
в коем случае нельзя. Если мы признаем 
участие адвоката в отправлении правосу-
дия по гражданским делам существенным 
фактором, то необходимо добиваться 
взаимопонимания судей с адвокатами при 
разбирательстве дела и выработке пози-
ции по спору. 

Очевидно, что судьи и адвокаты 
должны хорошо понимать друг друга, по-
скольку и те, и другие – юристы и говорят 
на одном понятном им юридическом язы-
ке. Это исходная неотъемлемая предпо-

                                                           
1 Автор настоящей статьи занимается изучением 
судебной практики по гражданским делам, им 
опубликовано несколько монографий и статей, 
среди них изданные в последние годы: Лебедев 
К.К.: 1) Встречный иск как способ проведения 
зачета в спорах о взыскании задолженности по 
денежным обязательствам // Арбитражные споры. 
2014. № 3. С. 147–158 [4]; 2) Основания и порядок 
участия в судебном разбирательстве третьих лиц, 
не заявляющих самостоятельных требований на 
предмет спора (на материалах судебно-арбитраж-
ной практики) // Арбитражные споры. 2015. № 4. 
С. 113–132 [5]. 

сылка отправления правосудия в соответ-
ствии с законом. Но, к сожалению, далеко 
не всегда судьи прислушиваются к аргу-
ментации адвокатов, а иногда и адвокаты 
не могут уловить смысл и логику хода су-
дебного разбирательства. Приведем при-
мер в аспекте взаимопонимания. В район-
ном суде рассматривается дело по иску с 
двумя имущественными требованиями: о 
взыскании задолженности по договорно-
му обязательству и процентов годовых по 
ст. 395 ГК РФ за период неправомерного 
пользования ответчиком денежными 
средствами истца. Дело неоднократно от-
кладывалось из-за неявки ответчика и его 
представителя, хотя они каждый раз из-
вещались надлежащим образом. Поэтому, 
открывая очередное судебное заседание, 
суд посчитал, что может приступить к 
рассмотрению дела по существу в отсут-
ствие ответчика и его представителя. Суд 
обращается к адвокату истца с вопросом – 
каковы основания ваших требований? 
Этот вопрос вызывает у адвоката некото-
рое удивление и замешательство, ведь мо-
тивы и основания иска изложены в иско-
вом заявлении, которое сейчас просмат-
ривает судья. Тем не менее приходится 
отвечать: основанием первого заявленно-
го требования является неисполнение от-
ветчиком обязанности вернуть истцу не-
законно удерживаемую денежную сумму; 
основанием второго требования является 
неправомерное пользование ответчиком 
чужими денежными средствами. «Нет, – с 
некоторым раздражением прерывает ад-
воката судья, – вас не об этом спрашива-
ют, а об основаниях, назовите статьи за-
кона, на которых основываются ваши тре-
бования». «Вот что имеет в виду судья», – 
догадывается адвокат и перечисляет те 
статьи, которые указаны в исковом заяв-
лении после стандартных слов «На осно-
вании вышеизложенного, руководству-
ясь…», – статьи 309, 310 и 395 ГК РФ. 
«Так, теперь ясно», – произносит судья и 
что-то записывает…  

Значит, под основанием иска судья в 
данном деле понимал не фактические об-
стоятельства спора, из которых вытекают 
заявленные требования, а нормы матери-
ального права, которыми регулируются 
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спорные отношения. Теоретически могут 
быть разные подходы к понятию основа-
ния иска. Но поскольку этот вопрос имеет 
большое практическое значение ввиду то-
го, что закон допускает возможность из-
менения основания иска в ходе разбира-
тельства спора судом первой инстанции 
(ч. 1 ст. 39 ГПК РФ, ч. 1 ст. 49 АПК РФ) 
без одновременного изменения предмета 
иска, высшие судебные инстанции посчи-
тали необходимым дать разъяснение о 
том, что понимать под основанием иска. В 
постановлении № 13 Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 31.10.1996 г. 
«О применении Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации 
при рассмотрении дел в суде первой ин-
станции» сказано, что  «<…> изменение 
основания иска означает изменение об-
стоятельств, на которых истец основывает 
свое требование» (абз. 2 п. 3) [3]. Отсюда 
следует, что основание иска – это факти-
ческие обстоятельства, а не положения 
законов и других нормативных правовых 
актов. Такое понимание имеет огромное 
значение, хотя бы ввиду возможности пе-
ресмотра решения суда, уже вступившего 
в законную силу, по вновь открывшимся 
обстоятельствам, то есть таким, которые 
не были известны истцу на дату судебного 
разбирательства, но стали известны позд-
нее. Почему судья, задавая вопрос об ос-
нованиях иска, имел в виду статьи ГК РФ, 
не ясно. Какое-то другое понимание во-
проса, во всяком случае, не соответствует 
общепризнанному, классическому пони-
манию.  

Приведем еще один пример. Гражда-
нин обратился в суд с иском к страховой 
компании о взыскании страхового возме-
щения в связи с наступлением страхового 
случая. Размер страхового возмещения 
был рассчитан в исковом заявлении по 
сложной формуле с учетом валютных 
курсов именно так, как было предусмот-
рено в договоре страхования, по крайней 
мере, так считали истец и его представи-
тель. Иск был удовлетворен в полном 
объеме, но в мотивировочной части реше-
ния суд отметил, что истцом расчет был 
сделан неправильно и фактически сумма 
страхового возмещения, рассчитываемая 

по формуле, предусмотренной в договоре 
страхования, несколько больше, чем было 
указано истцом по заявленному иску. По-
сле того как решение суда вступило в за-
конную силу, гражданин подал еще один 
иск к той же страховой компании о взы-
скании с нее разницы между размером 
страхового возмещения, рассчитанного по 
той же формуле, но с учетом сделанного 
судом замечания, и суммой, взысканной 
по решению суда, вынесенному по перво-
му делу и вступившему в законную силу. 
Определением суда первой инстанции 
производство по делу было прекращено 
на основании статьи 220 ГПК РФ «Осно-
вания прекращения производства по де-
лу»: «<…> имеется вступившее в закон-
ную силу и принятое по спору между те-
ми же сторонами, о том же предмете и по 
тем же основаниям решения суда». Кроме 
того, в определении суда было указано, 
что истец вправе потребовать индексации 
взыскания денежных сумм в порядке ст. 
208 ГПК РФ «Индексация присужденных 
сумм». Представляется, что позиция суда 
не соответствует закону в вышеприведен-
ном истолковании о понятии предмета и 
основания иска. Как и в первом деле, в 
деле по второму иску многое совпадает: 
стороны те же, основание иска – то же са-
мое, но предмет исковых требований – 
другой! Ведь заявитель требует взыскать с 
ответчика ту часть страхового возмеще-
ния, которая вследствие ошибки в расчете 
не охватывалась предметом исковых тре-
бований по первому делу, не была пред-
метом судебного разбирательства; отно-
сительно этой части подлежащего выпла-
те страхового возмещения решение суда – 
ни о взыскании, ни об отказе во взыска-
нии – не выносилось. Ввиду того, что 
предмет исковых требований по второму 
иску не совпадает с предметом первого 
иска, суд был не вправе прекращать про-
изводство по делу, а должен был рассмот-
реть это дело по существу и, как и в пер-
вом деле, вынести решение об удовлетво-
рении иска. Пришлось подавать частную 
жалобу, но судом апелляционной инстан-
ции в ее удовлетворении было отказано. 

Еще один пример: в арбитражном су-
де рассматривалось дело по иску госорга-
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на к гражданину – ответчику, имевшему 
статус индивидуального предпринимате-
ля, о признании права собственности от-
ветчика на два земельных участка отсут-
ствующим. Решением арбитражного суда 
иск был удовлетворен в части относи-
тельно одного участка; относительно вто-
рого участка в иске было отказано, но в 
решении было разъяснено, что госорган 
вправе истребовать второй участок по 
виндикационному иску. Такой способ за-
щиты, как признание права отсутствую-
щим, не предусмотрен ни в ст. 12 ГК РФ 
«Способы защиты гражданских прав», ни 
в других законах. Тем не менее возмож-
ность применения такого способа защиты 
допускается высшими судебными инстан-
циями. В пункте 52, абз. 4 Постановления 
№ 10 Пленума Верховного Суда РФ и По-
становления № 22 Пленума Высшего Ар-
битражного Суда РФ от 29.04.2010 г. «О 
некоторых вопросах, возникающих в су-
дебной практике при разрешении споров, 
связанных с защитой права собственности 
и других вещных прав» указывается, что в 
тех случаях, когда запись в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (ЕГРП) нару-
шает право истца, которое не может быть 
защищено путем признания прав или ис-
требования имущества из чужого неза-
конного владения, оспаривание зарегист-
рированного права может быть осуществ-
лено путем предъявления иска о призна-
нии права отсутствующим [4; 5]. После 
того как решение арбитражного суда 
вступило в законную силу, госорган 
предъявил в суде общей юрисдикции к 
тому же ответчику (который к тому вре-
мени утратил статус индивидуального 
предпринимателя) виндикационный иск 
об истребовании второго участка, ссыла-
ясь на вступившее в силу решение арбит-
ражного суда. В обоснование своего тре-
бования госорган указывал на то, что все 
обстоятельства по делу уже установлены 
арбитражным судом, отражены в его ре-
шении, вступившем в законную силу, и 
потому в силу принципа преюдициально-
сти, предусмотренного частью 2 ст. 61 
ГПК РФ «Основания для освобождения от 
доказывания», «<…> не доказываются 

вновь и не подлежат оспариванию при 
рассмотрении другого дела, в котором 
участвуют те же лица» [2]. Позиция истца 
была полностью поддержана судом, удов-
летворившим иск. Но ее обоснованность 
вызывает большие сомнения, так как, по 
существу, предмет и основания второго и 
первого исков совпадают: истребуется 
имущество от другого собственника. Пра-
вомерность применения конструкции при-
знания права собственности отсутствую-
щим как способа защиты гражданских 
прав при определенных конкретных об-
стоятельствах далеко не бесспорно2. 

Обращает на себя внимание нечет-
кость позиции законодателя относительно 
содержания искового заявления. Согласно 
ГПК РФ, в исковом заявлении должны 
быть указаны «<…> обстоятельства, на 
которых истец основывает свои требова-
ния, и доказательства, подтверждающие 
эти обстоятельства» (подп. 5 ч. 2 ст. 131) 
[2]. В АПК РФ эта норма изложена иначе: 
в исковом заявлении должны быть указа-
ны «<…> требования истца к ответчику 
со ссылкой на законы и иные норматив-
ные правовые акты» (подп. 3 ч. 2 ст. 125). 
Но истец может ошибиться в квалифика-
ции отношения и, соответственно, в опре-
делении подлежащих применению норм 
материального права; такая ошибка, ко-
нечно, не должна носить решающего ха-
рактера, хотя и может повлиять на опре-
деление предмета и основания иска и в 
конечном счете – на разрешение спора.  

Например, в иске о взыскании убыт-
ков, возникших вследствие нарушения 
ответчиком условий договорного обяза-
тельства, могут быть указаны статьи 15 
«Возмещение убытков» и 393 «Обязан-
ность должника возместить убытки» ГК 
РФ, либо одна из этих статей. Но могут 
быть и не указаны обе названные статьи. 
Это нисколько не умаляет сущности иска, 
не создает препятствий для его принятия 
судом и рассмотрения. В ходе рассмотре-
                                                           
2 В деле, использованном здесь в качестве 
иллюстрации, есть несколько интересных 
нюансов, например в связи с особым правовым 
режимом земельных участков, но это дело 
нуждается в отдельном более обстоятельном 
анализе и может быть предметом другой статьи. 
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ния иска квалификация спорного отноше-
ния может быть уточнена; суд применит 
те правовые нормы, которые он считает 
подлежащими применению, а вовсе не те, 
скажем, которые указаны в исковом заяв-
лении. Поэтому, как представляется, не-
целесообразно требовать от истцов зара-
нее привязывать свои исковые требования 
к «законам и иным правовым актам» или 
к их отдельным положениям. Надо оста-
вить этот вопрос на усмотрение истца – 
заявителя; главное состоит в том, чтобы в 
исковом заявлении были четко сформули-
рованы обращенные к ответчику требова-
ния истца и были указаны фактические 
обстоятельства, составляющие в совокуп-
ности основания заявленных исковых 
требований. Истцом должны быть пред-
ставлены доказательства, подтверждаю-
щие эти обстоятельства. Например, в ис-
ковом заявлении указывается, что между 
истцом и ответчиком был заключен дого-
вор купли-продажи товара; ответчик то-
вар не поставил, полученный от покупа-
теля аванс не возвращает; истец требует 
взыскать с ответчика сумму перечислен-
ного аванса и проценты годовых по ст. 
395 ГК РФ. В подтверждение этих требо-
ваний истец представляет в суд договор, 
копию платежного поручения о перечис-
лении аванса и заявляет, что товар не по-
лучил. Ответчику трудно при таких об-
стоятельствах опровергнуть исковые тре-
бования. Обычно ссылаются на какие-
либо объективные трудности, недоразу-
мения: подвели поставщики-смежники, 
случилось что-то непредвиденное и т.п., 
подают встречный иск о признании дого-
вора незаключенным или недействитель-
ным. 

В этой, казалось бы, элементарной си-
туации возможны различные квалифика-
ции спорного правоотношения. Требова-
ние о взыскании суммы аванса может 
быть квалифицировано как требование о 
возмещении убытков либо как требование 
о возврате неосновательного обогащения. 
Но по ГПК РФ такая квалификация не 
требуется, если в законодательстве есть 
нормы, в которых предусмотрено право 
стороны договора требовать от контраген-
та возврата аванса. Так, применительно к 

договору купли-продажи в п. 3 ст. 487 ГК 
РФ «Предварительная оплата товара» ус-
тановлено, что «В случае, когда продавец, 
получивший сумму предварительной оп-
латы, не исполняет обязанность по пере-
даче товара в установленный срок (статья 
457), покупатель вправе потребовать пе-
редачи оплаченного товара или возврата 
суммы предварительной оплаты за товар, 
не переданный продавцом» [2]. А в пунк-
те 4 этой же, 487-й статьи предусмотрено, 
что в такой ситуации, если «<…> иное не 
предусмотрено законом или договором 
купли-продажи, на сумму предваритель-
ной оплаты подлежат уплате проценты в 
соответствии со статьей 395 настоящего 
Кодекса <…>» Отсюда вытекает, что в 
нашем примере с требованием о возврате 
аванса фактическим основанием иска бу-
дет являться совокупность фактических 
обстоятельств, приведших к возникнове-
нию спора и обращению в суд: заключе-
ние договора, перечисление аванса, без-
действие получившего аванс продавца, не 
поставившего товар покупателю в обу-
словленный договором срок.  

Нормативно-правовым основанием 
иска будет являться совокупность специ-
альных и общих норм, действием которых 
охватывается спорное правоотношение: п. 
1 ст. 454, п. 1 ст. 458, ст. 487, ст. 309, п. 1 
ст. 310 и п. 1 ст. 395 ГК РФ. Квалифика-
ции искового требования как требования о 
возмещении убытков или требования о 
возврате неосновательного обогащения в 
данном случае не требуется, поскольку в 
специальной норме – п. 3 ст. 487 ГК РФ – 
законодатель обозначил это требование 
как требование о возврате суммы предва-
рительной оплаты за товар, не передан-
ный продавцом. Возврат суммы предвари-
тельной оплаты не является формой иму-
щественной ответственности за наруше-
ние договорного обязательства; эту сумму 
нельзя квалифицировать как убытки. 
Убытки могут возникнуть и, если они 
причинно связаны с неисполнением про-
давцом его обязанности по передаче това-
ра, они подлежат взысканию (возмеще-
нию) на общих основаниях. 

Если продавец не передает товар по-
купателю и неправомерно удерживает по-
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лученный от покупателя аванс, то сумму 
аванса можно рассматривать как неосно-
вательное обогащение продавца, но такая 
квалификация ничего не меняет ни в со-
держании спорного правоотношения, ни в 
объеме исковых требований покупателя к 
продавцу. Возможна квалификация про-
изведенного авансирования как предос-
тавление коммерческого кредита (ст. 823 
ГК РФ), но в таком случае необходимо 
отграничивать друг от друга два периода 
пользования продавцом полученным от 
покупателя авансом. Первый период – пе-
риод правомерного пользования, за кото-
рый должны начисляться проценты годо-
вых по ставке рефинансирования Центро-
банка РФ (ст. 317.1. ГК РФ «Проценты по 
денежному обязательству»); второй пери-
од – период неправомерного пользования 
авансом, когда должна была осуществ-
ляться поставка товара, а поскольку она 
не осуществлена, незамедлительно долж-
ны быть возвращены полученные от по-
купателя денежные средства, с начисле-
нием процентов годовых по средним 
ставкам банковского процента по вкладам 
физических лиц (ст. 395 ГК РФ в редак-
ции, действующей с 1 июня 2015 г.). На-
званные правила применяются, если иной 
размер процентов не установлен законом 
или договором. 

Применительно к другим поимено-
ванным договорным типам нормы, анало-
гичные ст. 487 ГК РФ, отсутствуют, но 
при возникновении аналогичной ситуации 
с предварительной оплатой или авансиро-
ванием положения пунктов 3 и 4 ст. 487 
ГК РФ могут быть применены по анало-
гии закона на основании пункта 1 ст. 6 ГК 
РФ «Применение гражданского законода-
тельства по аналогии». 

Другой пример связан с оспариванием 
сделок, договоров. Если подается иск о 
признании односторонней сделки или до-
говора недействительными, то истец, во-
первых, должен конкретно указать те пра-
вовые нормы – статьи ГК РФ или других 
нормативных правовых актов, которым 
противоречит данный конкретный дого-
вор, ибо сделка (договор) признается не-
действительной только по основаниям, 
установленным законом. Во-вторых, ис-

тец обязан указать, является оспаривае-
мый договор оспоримой или ничтожной 
сделкой. Как вытекает из пункта 2 ст. 168 
ГК РФ, «Сделка, нарушающая требования 
закона или иного правового акта и при 
этом посягающая на публичные интересы 
либо права и охраняемые законом интере-
сы третьих лиц, ничтожна, если из закона 
не следует, что такая сделка оспорима 
<…>» Это означает, что «сделка, нару-
шающая требования закона», может быть 
как оспоримой, так и ничтожной. Несмот-
ря на то, что согласно п. 1 ст. 168 ГК РФ 
незаконная сделка по общему правилу яв-
ляется оспоримой, в п. 2 ст. 168 ГК РФ 
закреплена презумпция ничтожности тех 
сделок, которые не просто нарушают тре-
бования закона или иного правового акта, 
но при этом еще и посягают либо на пуб-
личные интересы, либо на права и охра-
няемые законом интересы третьих лиц. 
Эта презумпция может быть опровергнута 
применением закона, из которого следует, 
что такая сделка оспорима. 

В целом ряде случаев законодатель 
непосредственно и четко указывает, что 
такие-то сделки являются оспоримыми, 
например, в статьях 173, 175, 176, 177 ГК 
РФ, а иные сделки являются ничтожными, 
например, в статьях 169, 170, 171, п. 1 ст. 
172, 174.1 ГК РФ. Но в подавляющем 
большинстве случаев законодатель не 
указывает в нормах материального права, 
регулирующих различные виды экономи-
ческих отношений, являются ли сделки, 
нарушающие требования таких норм, ос-
поримыми или ничтожными. В таких слу-
чаях необходимо сопоставлять соответст-
вующую специальную регулятивную 
норму (или группу норм) с положениями 
пунктов 1 и 2 ст. 168 ГК РФ и путем сис-
тематического и логического толкования 
определять, является ли спорный договор 
(сделка) оспоримым или ничтожным.  

В обширном и обстоятельном Поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении 
судами некоторых положений раздела I 
части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации» перечислены, во-
первых, неправомерные сделки, которые в 
силу прямых указаний, содержащихся в 
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специальных нормах, являются ничтож-
ными (п. 73); во-вторых, сделки, которые 
нарушают основополагающие начала рос-
сийского правопорядка, принципы обще-
ственной, политической и экономической 
организации общества, его нравственные 
устои (п. 85). Кроме того, если сделка со-
вершена в обход закона с противоправной 
целью, «<…> такая сделка может быть 
признана недействительной на основании 
положений статьи 10 и пунктов 1 или 2 
статьи 168 ГК РФ. При наличии в законе 
специального основания недействитель-
ности такая сделка признается недействи-
тельной по этому основанию (например, 
по правилам статьи 170 ГК РФ)» (п. 8) [6]. 
Как представляется, это положение нуж-
дается в уточнении, а именно – примене-
ние положений ст. 10 и ст. 168 ГК РФ для 
признания сделки недействительной дос-
таточно только в тех случаях, когда в ре-
гулировании соответствующих имущест-
венных отношений имеются пробелы, то 
есть отсутствуют нормы, которые могли 
бы служить специальным основанием для 
признания сделки недействительной. 

Возможность различного понимания 
и толкования правовых норм имеет боль-
шое практическое значение при рассмот-
рении гражданских споров. Представите-
ли лиц, участвующих в судебном разбира-
тельстве, обязаны представлять и обосно-
вывать свои позиции. Задача суда – не-
предвзято и беспристрастно оценивать 
доказательства и позиции сторон, но в ко-
нечном итоге решение основывается на 
квалификации спорного отношения, да-
ваемой судом, и на тех правовых нормах, 
которые, по мнению суда, подлежат при-
менению. Это обязанность суда каждой 
судебной инстанции. Но акцент в этой 
взаимосвязи следует сделать на задачи 
суда кассационной инстанции, поскольку 
суд кассационной инстанции в отличие от 
суда апелляционной инстанции не рас-
сматривает дело повторно, а, как сказано в 
ч. 1 ст. 286 АПК РФ «Пределы рассмотре-
ния дела в арбитражном суде кассацион-
ной инстанции», «<…> проверяет закон-
ность решений, постановлений, принятых 
арбитражным судом первой и апелляци-
онной инстанций» [1]. При этом суд кас-

сационной инстанции должен устанавли-
вать «<…> правильность применения 
норм материального права и норм процес-
суального права при рассмотрении дела и 
принятии обжалуемого судебного акта» 
[1]. В ГПК РФ в ч. 2 ст. 390 «Полномочия 
суда кассационной инстанции» так же ус-
тановлено, что «При рассмотрении дела в 
кассационном порядке суд проверяет пра-
вильность применения и толкования норм 
материального права и норм процессуаль-
ного права судами, рассматривавшими 
дело» [2]. Формулировка этой нормы в 
действующей редакции ГПК РФ более 
корректна, чем в АПК РФ, поскольку суд 
кассационной инстанции должен прове-
рить не только обоснованность примене-
ния правовых норм, но и обоснованность 
толкования, из которого исходили суды 
нижестоящих инстанций.  

Разрешая гражданско-правовые спо-
ры, суды выполняют важнейшую соци-
альную, более того – государственную, 
функцию по обеспечению защиты и вос-
становлению нарушенных прав и закон-
ных интересов граждан, организаций и 
публичных образований. В настоящее 
время в связи с упразднением в 2014 году 
Высшего Арбитражного Суда РФ идет 
работа над унификацией гражданского 
процессуального законодательства; воз-
можно принятие нового процессуального 
кодекса, который может стать единым для 
судов общей юрисдикции и для арбит-
ражных судов. Поэтому выявление колли-
зий в действующем гражданском процес-
суальном законодательстве (имеется в ви-
ду и арбитражное процессуальное законо-
дательство) является первостепенной за-
дачей; коллизии, которые в практике рас-
смотрения споров выявляются в дейст-
вующем процессуальном законодательст-
ве, необходимо устранять. 
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