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Аннот ация:
В ст ат ье проводит ся обширный анализ судебной практ ики. Раскрывают ся проблемы соблюдения
судами принципа сост язат ельност и ст орон в гражданском процессе, предлагают ся пут и
их преодоления. Анализируют ся причины нарушения судами принципа сост язат ельност и
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На основании ст. 12 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, «правосудие
по гражданским делам осущест вляет ся на основе сост язат ельност и и равноправия ст орон». Также
в ГПК говорит ся о т ом, чт о основная задача суда в гражданском процессе — эт о оценка
предст авленных ст оронами доказат ельст в. Ст оит т акже от мет ит ь, чт о судом должны быт ь созданы
благоприят ные условия каждой из ст орон, для выяснения всех значимых для дела обст оят ельст в. [1]
На основании проведенного нами обширного анализа судебной практ ики, можно сделат ь вывод
о т ом, чт о в наст оящее время сущест вует большое количест во примеров гражданских дел, в ходе
кот орых не согласная с решением суда ст орона процесса, обжалует его, необоснованно ссылаясь
на нарушение принципа сост язат ельност и. Вмест е с эт им можно делат ь вывод о т ом, чт о, несмот ря
на чет кие предписания ГПК РФ, судами т акже нередко допускают ся некот орые нарушения принципа
сост язат ельност и.
К т аким нарушениям можно от нест и: ненадлежащее уведомление участ ников гражданского
процесса о времени и мест е судебного разбират ельст ва; исследование и оценка предст авленных
ст оронами доказат ельст в не в полном объеме; сбор доказат ельст в судом по собст венной
инициат иве; необоснованный от каз суда в удовлет ворении ходат айст ва ст ороны. [2]
По нашему мнению, причинами данных нарушений могут являт ься: загруженност ь судей,
в результ ат е чего они не успевают дост ат очно полно изучит ь мат ериалы дела; неграмот ност ь судьи,
как следст вие незнания от дельных норм закона; недост ат очност ь предост авленных ст оронами
доказат ельст в, чт о делает зат руднит ельным вынесение обоснованного и справедливого решения.
На практ ике возникают проблемы, связанные с реализацией принципа сост язат ельност и,
кот орый предполагает предост авление ст оронами доказат ельст в по делу. Но ст ороны не всегда
могут предст авит ь необходимые доказат ельст ва. Не смот ря на эт о, нужно учит ыват ь недост ат очную
правовую просвещенност ь граждан Российской Федерации, а т акже от сут ст вие бесплат ной
юридической помощи [3]. В данных условиях суд нередко вынужден принимат ь решения на основании
не всех мат ериалов дела, а лишь т ех, кот орые предст авлены ст оронами. В результ ат е решение может
не соот вет ст воват ь дейст вит ельным обст оят ельст вам дела, и, следоват ельно, будет
несправедливым.
Проведя исследование порядка деят ельност и судов по рассмот рению гражданских дел,
мы пришли к выводу, чт о для решения вышеизложенной проблемы суды, в некот орых случаях, в целях
правильного и своевременного рассмот рения и разрешения гражданских дел, вынесения законного,
обоснованного и справедливого решения, запрашивают необходимую инф ормацию по собст венной
инициат иве. Данное обст оят ельст во являет ся нарушением норм ГПК РФ и в случае обжалования
решение может быт ь от менено и дело направлено на новое рассмот рение.

На наш взгляд, с одной ст ороны, собирание доказат ельст в судом по собст венной инициат иве
являет ся нарушением принципа сост язат ельност и ст орон, т ак как суд данными дейст виями оказывает
помощь одной из ст орон и осущест вляет дейст вия, не предусмот ренные законом. С другой ст ороны,
сбор всех необходимых доказат ельст в по делу способст вует вынесению справедливого решения
и уст ановления объект ивной ист ины.
Еще одной проблемой, с кот орой в наст оящее время ст алкивают ся суды, являет ся
злоупот ребление ст оронами своими процессуальным правом, закрепленным в ст. 57 ГПК РФ,
в кот орой говорит ся о т ом, чт о в случае, если предст авление необходимых доказат ельст в для лиц,
участ вующих в деле зат руднит ельно, суд по их ходат айст ву оказывает содейст вие в собирании
и ист ребовании доказат ельст в. Ст ороны пользуют ся данным правом дост ат очно акт ивно, т ем самым
«перекладывают » обязанност ь по сбору доказат ельст в на суд. [4]
Решению данный проблемы, на наш взгляд, может способст воват ь введение процессуальных
норм, предусмат ривающих участ ие в процессе граждан, не владеющих необходимыми знаниями
законодат ельст ва, через своих предст авит елей, кот орые являют ся проф ессиональными юрист ами.
Эт о приведет к правильному и своевременному рассмот рению и разрешению гражданских дел, а т акже
обеспечению сост язат ельного начала судопроизводст ва, поскольку ст ороны будут юридически
равны.
ГПК РФ в ч. 3 ст. 196 закрепляет полномочие суда по выходу за пределы заявленных т ребований
в случаях, предусмот ренных ф едеральным законом, когда ст оронами не предст авлены необходимые
доказат ельст ва. Эт о полномочие осущест вляет ся посредст вом вынесения судом обст оят ельст в
на обсуждение, даже если ст ороны на них не ссылались, а т акже предложения предост авит ь
дополнит ельные доказат ельст ва. Однако на практ ике не редко суды используют данное полномочие
и в случаях, не предусмот ренных законодат ельст вом, опираясь на ГПК 1964 г. [1]
Мы счит аем, чт о целесообразно закрепит ь в ГПК РФ нормы, предусмат ривающие обязанност ь
суда включат ь соот вет ст вующие обст оят ельст ва в предмет доказывания, если без них разрешение
дела зат руднит ельно. В т аком случае уже не будет конкуренции процессуального дейст вия суда
по выходу за пределы заявленных т ребований с принципом сост язат ельност и.
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