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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в 
последние десятилетия в странах СНГ происходят крупные пре
образования во всех сферах общественно-политической жизни. 
Немаловажное значение в этих процессах занимают судебно-
правовые реформы, которые в разных странах проводятся по-
разному, но, тем не менее, имеют немало сходства, что вытекает 
из общего исторического прошлого, единой общесоюзной право
вой базы, на основе которой стала развиваться новая судебная 
система, формироваться новое законодательство стран СНГ о 
судоустройстве и судопроизводстве. 

Между тем не только популярной, но и специальной литерату
ры о жизни общества в государствах ближнего зарубежья в Рос
сии крайне мало. Многие сферы общественной жизни государств 
Европы, Северной Америки освещаются чаще и лучше, чем госу
дарств бывшего СССР. Целиком и полностью это относится к та
кой исключительно важной сфере, как правосудие^ 

Одной из стран СНГ является Азербайджанская Республика. 
12 ноября 1995 г. в Азербайджане в результате референдума бы
ла принята новая Конституция, заложившая основы судебно-
правовой реформы. В 1997 г. были приняты законы «О судах и 
судьях», «О Конституционном Суде», стала формироваться новая 
судебная система, состоящая в настоящее время из Конституци
онного Суда АР, Верховного Суда АР, Апелляционного Суда АР, 
районных (городских) судов, местных экономических судов, Эко
номический суд Азербайджанской Республики по спорам, возни
кающим из мемодународных договоров, и иные суды (военные, 
уголовные и т.д.). 

Значительные изменения в странах СНГ произошли в сфере 
гражданского судопроизводства. В 1999 г. в Азербайджане был 
принят новый Гражданский процессуальный кодекс, вступивший в 
действие с 1 сентября 2000 г. одновременно с другими важней
шими отраслевыми кодексами - гражданским, уголовным, уголов
но-процессуальным, в то время как в России аналогичные.кодек
сы принимались и вступали в действие в различное время. Эти 
обстоятельства обусловили различные пути развития эаконода-

^ См.: Кпеандров М.И. Конституционные основы правосудия в госу
дарствах - участниках СНГ. М., 2001. С. 3. 
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тельства - «эволюционный» в России, «революционный» - в 
Азербайджане, каждый из которых имеет свои преимущества и 
недостатки. 

Порядок осуществления гражданского судопроизводства в 
Азербайджане во многом существенно отличается от того, кото
рый существует в России. Во-первых, в Азербайджане, в отличие 
от России, имеет место строгое совпадение судебных звеньев и 
судебных инстанции: суд первого звена - районный (городской) 
суд - выступает только в качестве суда первой инстанции; суд 
второго звена - Апелляционный Суд АР - в качестве суда апел
ляционной инстанции; Верховный Суд АР - в качестве суда кас
сационной инстанции. Во-вторых, апелляционное производство в 
Азербайджане возможно по любым гражданским делам, а в Рос
сии - только в отношении дел, рассмотренных мировыми судья
ми; при этом институт мировых судей в Азербайджане отсутству
ет. В-третьих, В Азербайджане судопроизводство в общих и спе
циализированных (экономических) судах осуществляется на ос
нове общей законодательной базы - ГПК АР, в то время как в 
России в сфере гражданского судопроизводства действуют два 
процессуальных кодекса - ГПК и АПК. Имеются и другие отличи
тельные черты. 

В то же время обнаруживается значительное сходство в общих 
принципах осуществления правосудия по гражданским делам, в 
системе гражданского процессуального права, в струкгуре ГПК 
обеих стран и т.д. 

Нельзя сказать, что гражданское судопроизводство Азербай
джана и России развиваются изолированно друг от друга. Обе 
страны, будучи участницами СНГ, одновременно участвуют в ра
боте Совета Европы, признают юрисдикцию Европейского Суда 
по правам человека. Сотрудничество в сфере гражданского судо
производства осуществляется в рамках универсальных и регио
нальных меяедународно-правовых актов, двухсторонних договоров 
(Бакинской декларации от 9 января 2001 г.. Консульской конвен
ции от б июня 1995 г. Договора о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 
22 декабря 1992 г). В Конституционном Суде Азербайджана по 
широкому кругу вопросов, в том числе, связанных с гражданским 
процессуальным правом, регулярно выступают ведущие россий-



ские юристы: ГА. Гаджиев, В.В. Зорькин, А.И. Ковлер и другие\ 
Однако в научной литературе попьп"ок сравнительно-правового 
анализа правовых систем обеих стран до сих пор не предприни
малось. 

Между тем опыт реформирования гражданского судопроизвод
ства и гражданского процессуального законодательства, накоп
ленный за последние полтора десятилетия как в Азербайджане, 
так и в России требует творческого научного осмысления, выяв
ления сущностных закономерностей и прогнозирования дальней
шего их развития и совершенствования. Коренные преобразова
ния в сфере гражданского судопроизводства привносят немало 
новаций в науку гражданского процессуального права, заставляют 
по-иному взглянуть на многие устоявшиеся и казавшиеся незыб
лемыми положения, касающиеся процессуальных принципов, ис
точников, понятий, категорий, институтов и т.д. 

В этой связи необходимо обратиться к системному анализу 
гражданского процессуального права обеих стран с учетом не 
только произошедших изменений в сфере законодательства и его 
применения, но и научных разработок прежних лет и современных 
тенденций развития науки. 

Системный , а также сравнительно-правовой анализ граждан
ско-процессуального права Азербайджана и России позволяет 
сформулировать новые научные понятия, решить сложные про
блемы методологического xapaicrepa. 

Так, например, весьма актуальной в современных условиях 
является проблема источников гражданского процессуального 
права, что связано с признанием приоритета принципов и норм 
международного права, с расширением роли судебной практики в 

См.: Гаджиев Г.А. Влияние юрисдикции Европейского Суда по пра
вам человека на судебную практику Конституционного Суда Российской 
Федерации // Вестник Конституционного Суда Азербайджанской Респуб
лики. 2003. № 3. С. 109-115; Зорькин В.В. Конституционный Суд Россий
ской Федерации в системе судебной власти // Вестник Конституционного 
Суда Азербайджанской Республики. 2003. № 3. С. 61-66; Он же. Преце
дентный характер решений Конституционного Суда Российской Федера
ции // Вестник Конституционного Суда Азербайджанской Республики. 
2004. № 2-3, С. 205-218; Ковлер А.И. Право на обращения в суд. Практи
ка Европейского Суда по правам человека // Вестник Конституционного 
Суда Азербайджанской Республики. 2003. № 1. С. 68-74. 



регулировании гражданских процессуальных отношении как в 
Азербайджане, так и в России и т.д. 

До сих пор не достигнуто единого понимания относительно по
нятия системы гражданского процессуального права, ее элемен
тов, соотношения с гражданским процессуальным законодатель
ством. 

Нуждаются в творческом переосмыслении многие теоретиче
ские положения, касающиеся понятия, предмета, метода граж
данского процессуального права, гражданских процессуальных 
отношений. 

Следует отметить, что наука гражданского процессуального 
права в Азербайджане находится еще в стадии становления и 
опирается в значительной мере на достижения российской право
вой доктрины. Системный и сравнительно-правовой анализ граж
данского процессуального права Азербайджана и России в этом 
плане будет способствовать дальнейшему развитию процессу
альной теории в Азербайджане на собственной основе и одно
временно расширению потенциала российской юридической нау
ки. 

Степень разработанности темы. Сравнительный анализ пра
вовых систем стран СНГ производился в основном в сфере кон
ституционного права"". М.И. Клеандровым были исследованы кон
ституционные принципы правосудия и судебные системы в стра
нах СНГ^. Сравнительно-правовое исследование гражданского 
процессуального права Азербайджана и России до сих пор не 
проводилось. 

Вопросам системы права в юридической литературе были по
священы исследования как в области общей теории права^, так и 
в рамках отраслевых юридических наук. Непосредственно систе
ме гражданского процессуального права были посвящены иссле-

^ См. напр.: Михалева Н.А. Конституционное право зарубежных стран 
СНГ. М., 1998. 

^ См.: Клеандров М.И. Конституционные основы правосудия в госу
дарствах - участниках СНГ. М., 2001; Он же. Судебные системы госу
дарств-участников СНГ: законодательное обеспечение. М., 2002. 

^ См. напр.: Алексеев С.С. Общие теоретические проблемы системы 
советского права. М., 1961; Шебанов А.Ф, Система советского социали
стического права. М., 1961. 



дования В.М. Шерстюка\ М.К Юкoвa^ однако эти работы были 
написаны в условиях действия советского гражданского процес
суального законодательства практически одинакового для всех 
союзных республик. Отдельные вопросы системы фажданского 
процессуального права освещались при разработке проблем сис
тематизации гражданского процессуального законодательства^. 

Объектом исследования общественные отношения, склады
вающиеся в сфере гралоданского судопроизводства Азербайджана 
и России в их системном и сравнительно-правовом соотношении, 
включая правотворческую и правоприменительную деятельность 
в указанной сфере. 

Предметом исследования явилось фажданское процессу
альное законодательство Азербайджана и России, иные источни
ки соответствующей отрасли права, положения науки гражданско
го процессуального права. *• ^ - ' 

Цель и основные задачи исследования. Цель диссертаци
онного исследования состоит в формулировании и обосновании 
положений, которые в своей основе сформировали бы теоретиче
скую базу совершенствования гражданского процессуального 
права и его применения в Азербайджане и России в современных 
условиях проведения судебно-правовой реформы в обеих стра
нах. 

Для достижения данной цели автор поставил перед собой сле
дующие задачи: 

- исследовать становление и развитие судебной системы и 
гражданского судопроизводства в Азербайджане и России в исто-
рико-правовом и сравнительно-правовом аспектах; 

- определить и проанализировать систему источников совре
менного гражданского процессуального права в Азербайджане и 
России; 

' См.: Шерстюк В.М. Система советского гражданского процессуаль
ного права. М., 1989. 

^ См.: Юков М.К. Теоретические проблемы системы гражданского 
процессуального права: Автореф. дис. ...д-ра юрид. наук. Свердловск, 
1982. 

^ См. напр.: Боннер А.Т. Источники гражданского процессуального 
права. М., 1977; Пучинский В.К. Понятие, предмет, источники советского 
процессуального права. М., 1961. 
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- обосновать включение в систему источников гражданского 
процессуального права Азербайджана и России судебной практи
ки; 

- исследовать нбрмы, институты и другие элементы системы 
гражданского процессуального права Азербайджана и России; 

- выявить и проанализировать особенности системы граждан
ского процессуального права по сравнению с иными отраслями 
права; 

- на основе исследования системы современного гражданско
го процессуального права Азербайджана и России сформулиро
вать предложения по совершенствованию структуры гражданского 
процессуального законодательства обеих стран; 

- определить и изучить основные направления развития науки 
граяаданского процессуального права, уточнить ее понятийный м 
категориальный аппарат в современных условиях реформирова
ния гражданского судопроизводства в Азербайджане и России. 

Методологическую основу исследования составляют диа-
леетический метод научного познания, а также исторический, ло
гический, сравнительно-правовой, системный и другие частные 
методы исследования правовых явлений. 

Нормативную базу исследования составляют: международно-
правовые акты универсального и регионального характера, .в том 
числе действующих в рамках СНГ и Совета Европы, двухсторон
ние договоры меяеду Азербайджаном и Россией, регулирующие 
отношения в сфере гражданского судопроизводства; конституции 
Азербайджана и России, а также ряд зарубежных стран, Закон АР 
«О судах и судьях», ФКЗ «О судебной системе Российской Феде
рации», другие законодательные акты Азербайджана и России, 
являющиеся источниками гражданского процессуального права; 
ГПК АР и ГПК РФ, а также АПК РФ; гражданское процессуальное 
законодательство советского периода (ГПК Азербайджанской ССР 
и ГПК РСФСР с изменениями и дополнениями. Основы граждан
ского судопроизводства Союза ССР и союзных республик); поста
новления и определения конституционных и верховных судов 
Азербайджана и России, решения Апелляционного Суда АР. 

Теоретическую базу исследования составили труды ученых в 
области гражданского процессуального права и других отраслей 
юридической науки: Т.Е. Абовой, Н.И. Авдеенко, Л.И. Антоновой, 
С.С. Алексеева, А.Т. Боннера, Н.А. Васильчиковой, Е.В. Васьков-
ского, Ж-Л. Бержеля, А.Б. Венгерова, М.А. Викут, А.А. Власова, 



С Б . Глушаченко, А.Х. Гольмстена, B.W1. Гордона, Э.П. Григониса, 
М.А. Гурвича, А.А. Добровольского, Г А Жилина, В.М. Жуйкова, 
Н.Б. Зейдера, Р.Ф. Калистратовой, Д.А. Керимова, К.И. Комисса
рова, В.В. Лысенко, М.Н. Марченко, М.Ф. Меликовой, А.А. Мельни
кова, А.Ш. Мильмана, Д.Г. Мовсумова, В.А. Мусина, ГЛ . Осокиной, 
В.П. Очередько, В.К. Пучинского, И.М. Резниченко, И.В. Решетни
ковой, В.И. Рохлина, В.П. Сальникова, А.П. Сергеева, Ю.К. Тол
стого, М.К. Треушникова, Я.Ф. Фархтдинова, М.С. Хапафова, 
А.В. Цихоцкого, Н.А. Чечиной, Д.М. Чечот, М.С. Шакарян, 
В.М. Шерстюка, В.Н. Щеглова, М.К. Юкова, В.В. Яркова и других. 

Научная новизна исследования определяется комплексным 
системным подходом к изучению проблем, связанных с источни
ками, системой гражданского процессуального права, положений 
науки гражданского процессуального права на основе нового фа-
жданского процессуального законодательства Азербайджана и 
России в сравнительном их исследовании. 

Автором обосновывается включение в число источников граж
данского процессуального права судебной практики, предлагают
ся изменения в структуре ГПК АР и ГПК РФ с целью приведения 
их в соответствие с системой гражданского процессуального пра
ва. Вводятся в научный оборот понятия категорий и подкатегорий 
гражданского процессуального права, процессуально-правовых 
комплексов. Предложено законодательное закрепление принципа 
неприкосновенности частной жизни, личной, семейной и иной ох
раняемой законом тайны в гражданском судопроизводстве и т.д. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Гражданское процессуальное право - это специфическая 

отрасль права, занимающая промежуточное место между публич
ным и частным правом. С одной стороны, гражданское процессу
альное право регулирует общественные отношения по осуществ
лению правосудия по гражданским делам судами общей юрисдик
ции, которые являются органами судебной власти - одной из вет
вей государственной (публичной) власти, вследствие чего суд в 
гражданском судопроизводстве реализует публичный интерес. С 
другой стороны, стороны гражданского судопроизводства реали
зуют частный интерес, а принцип свободы воли субъектов граж
данского материального права сохраняет свою юридическую зна
чимость и при осуществлении правосудия. Иными словами, для 
суда в гражданском судопроизводстве превалирующими являются 
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публичные, а для сторон - частные начала гражданского процес
суального права. 

2. Одним из принципов осуществления правосудия (из числа 
закрепленных в Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод 1950 г.), не нашедшим отражения в конституци
ях и гражданском процессуальном законодательстве Азербай
джана и России, является принцип разумности сроков судебного 
разбирательства. В связи с этим целесообразно дополнить соот
ветствующие статьи ГПК АР и ГПК РФ положениями о возможно
сти не только восстановления, но и продления в исключительных 
случаях процессуальных сроков, установленных законом, мотиви
рованным определением суда, которое может быть обжаловано в 
порядке, предусмотренном гражданско-процессуальным законом. 
Одновременно следует предусмотреть ответственность суда за 
необоснованное продление им установленного законом процес
суального срока в виде компенсации вреда заинтересованным 
лицам. 

3. Конституция Азербайджана 1995 г., в отличие от Конститу
ции России 1993 г., подвергалась изменениям и дополнениям, 
вносимым путем референдума. 16 августа 2002 г. в результате 
референдума в Конституцию АР были внесены изменения и до
полнения, относящиеся к сфере судопроизводства. В частности, 
была предусмотрена возможность обжалования фажданами в 
Конституционный Суд АР судебных акгов, что на практике приве
ло к тому, что Конституционный Суд АР стал фактически выше
стоящей инстанцией для судов общей юрисдикции и экономиче
ских судов. 

4. В Конституции АР и в Конституции РФ в главы о судебной 
власти включены статьи, посвященные прокуратуре. Участив про
курора в гражданском судопроизводстве в Азербайджане выра
жается в том, что он выступает в качестве истца только в защиту 
интересов государства и только в том случае, когда имеется об
ращение государственных организаций, а протест прокурора при
равнивается к жалобе стороны. По ГПК РФ прокурор является са
мостоятельным лицом, участвующим в деле. По ГПК АР прокурор 
как истец является стороной гражданского процесса с вытекаю
щими отсюда последствиями, т.е. правом на совершение распо
рядительных действий вне зависимости от волеизъявления заин
тересованных в исходе дела государственных организаций (пра
вом на отказ от иска, на увеличение или уменьшение исковых 
требований и т.п.). В России же прокурор подобными полномо-
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чиями не обладает, а в случае отказа прокурора от заявления, 
поданного в защиту законных интересов другого лица, рассмотре
ние дела по существу продолжается, если это лицо или его закон
ный представитель не заявит об отказе от иска. 

5. В России три части ГК (1994, 1995, 2001) и ГПК 2002 г. были 
приняты и введены в действие в разное время, а в Азербайджане 
аналогичные кодексы введены в действие одновременно -
с 1 сентября 2000 г. Такие разные подходы имеют свои преиму
щества и недостатки. Разновременное принятие и введение в 
действие .отраслевых кодексов, регулирующих материально-
правовые и процессуальные отношения, означает постепенный, 
эволюционный путь развития права, дает время правопримените
лю изучить и обобщить судебную практику и т.д. С другой сторо
ны, необходимость постоянного внесения изменений и дополне
ний в материальный и процессуальный закон в целях их согласо
вания значительно затрудняет правоприменительную практику. 
Одновременное введение в действие материального и процессу
ального закона означает революционный путь развития права, 
позволяет заблаговременно согласовать между собой нормы, ре
гулирующие материально-правовые и процессуальные отноше
ния. С другой стороны, при этом возникают определенные труд
ности при применении новых норм права ввиду отсутствия изу
ченной и обобщенной судебной пракгики, единообразного подхо
да к рассмотрению и разрешению дел, необходимости толкования 
отдельных положений закона и т.д. 

6. ГПК как Азербайджана, так и России, в принципе, не при
знают обратную силу гражданского процессуального закона. Эти 
законодательные требования нуждаются в корреетировке и даль
нейшем совершенствовании. Во-первых, следует внести соответ
ствующее дополнение в азербайджанский и российский законы о 
введении в действие ГПК о том, что гражданские процессуальные 
отношения, возникшие при ранее действовавшем законе и имею
щие длящийся характер, регулируются по-ранее действовавшему 
закону. Во вторых, следует иметь в виду, что материальный граж
данский закон, в отличие от процессуального, может иметь обрат
ную силу, и в том случае, когда нормы, материального права со
держат процессуальные правила т- обратная сила закона возмож
на в сфере гражданского процессуального права. 

7. Санкционное обеспечение норм-гражданского процессуаль
ного права в некоторых случаях связано с ограничением консти
туционных прав человека (арест за нарушение порядка в судеб-
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ном заседании или за проявления неуважение к суду по ГПК АР, 
привод свидетеля по ГПК АР и ГПК РФ). Применение таких стро
гих принудительных мер в сфере гражданского судопроизводства 
оправдано интересами правосудия, направлено на повышение 
авторитета и престижа судебной власти, обеспечение общест
венного порядка в судебном заседании, т.е. на защиту публичных, 
а не частных интересов. 

8. В ГПК АР предусмотрены положения, регулирующие процес
суально-правовой статус адвоката (ст. 66-68 ГПК АР), что вытека
ет из конституционного права каждого на получение квалифици
рованной юридической помощи (ст. 61 Конституции АР) и предпо
лагает оказание юридической помощи адвокатом. Исходя из 
смьюла ГПК АР, не только стороны, третьи лица, но и свидетель, 
эксперт, а также специалист, переводчик вправе получать квали
фицированную юридическую помощь от адвоката, т.е. любой уча
стник производства по гражданскому делу вправе участвовать в 
нем со своим адвокатом. Такой вывод не противоречит и смыслу 
российского законодательства. Право каждого на квалифициро
ванную юридическую помощь предусмотрено ч. 1 ст. 48 Конститу
ции РФ, и нет никаких оснований не распространять это конститу
ционное положение на свидетелей, экспертов, специалистов, пе
реводчиков в гражданском судопроизводстве. 

9. В главы о судебном представительстве ГПК АР и ГПК РФ 
следует перенести положения об обращении в суд в защиту прав 
других лиц. В то же время, положения об участии в деле государ
ственных органов, органов местного самоуправления для дачи 
заключения в суде (ст. 60 ГПК АР, ст. 47 ГПК РФ), которые в на
стоящее время расположены в главах о лицах, участвующих в 
деле, следует перенести в главы о доказательствах и доказыва
нии, поскольку соответствующие нормы по своей природе отно
сятся к институту доказательственного права. 

10. Особенностью системы гражданского процессуального 
права является наличие в нем элемента, не присущего иным от
раслям права, - категорий, что связано с различными категория
ми рассматриваемых и разрешаемых судами дел. В системе гра
жданского процессуального права существуют две категории -
искового и особого производства, с входящими в них подкатего
риями: подкатегория особого искового производства в исковом 
производстве и подкатегории приказного производства и особого 
производства. В системе гражданского процессуального права 
следует выделять процессуально-правовые комплексы, пред-



13 

ставляющие собой совокупность институтов и категорий. К ним 
относятся: производство в суде первой инстанции, пересмотр су
дебных актов, производство по делам с участием иностранных 
лиц. 

11. Верховный Суд АР в соответствии со ст. 131 Конституции 
АР и ст. 79 Закона АР «О судах и судьях» дает судам разъяснения 
по вопросам судебной практики. Однако, несмотря на указанное 
полномочие, закрепленное на конституционном уровне. Верхов
ный Суд АР практически его не использует. В случае необходимо
сти толкования закона Верховный Суд обращается в Конституци
онный Суд АР, который, в отличие от Конституционного Суда РФ, 
толкует не только Конституцию, но и иные законы (ч. IV ст. 130 
Конституции АР). Такая ситуация в Азербайджане сложилась во 
многом из-за нечеткого разграничения полномочий Верховного 
Суда АР и Конституционного Суда АР. Целесообразно в этой свя
зи Верховному Суду АР предоставить право толкования законов с 
целью применения их на практике, а Конституционному Суду АР -
с целью проверки этих законов на предмет соответствия их Кон
ституции АР. Эти уточнения следует внести в законы АР «О судах 
и судьях» и «О Конституционном Суде». 

12. Судебную практику следует включить в систему источников 
гражданского процессуального права и использовать ее при от
сутствии закона или его нечеткости либо неясности. Суд в таких 
случаях должен обосновать действия сторон, основанные на 
принципе свободы воли субъектов гражданского права, с позиции 
соответствия их праву. В этом случае признанные судом первой 
инстанции процессуальные действия, не урегулированные зако
ном, становятся правовым решением индивидуального порядка, 
которое впоследствии при изучении и обобщении судебной прак
тики вышестоящим судом может распространить свое действие 
на неопределенное количество аналогичных случаев в форме ру
ководящего разъяснения вышестоящего суда, которое должно 
иметь общеобязательную силу для нижестоящего суда. В то же 
время, нижестоящий суд в силу принципа независимости судей 
может отказаться от выполнения руководящего разъяснения мо
тивированным определением и тем самым обеспечивать разви
тие права в соответствии с изменяющимися общественными от
ношениями. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 
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теоретические положения и выводы, содержащиеся в диссерта
ции, вносят существенный вклад в развитие науки гражданского 
процессуального права, а также в общую теорию права, в науку 
сравнительного правоведения. 

Практическое значение исследования состоит в том, что тео
ретические выводы, которые обосновываются автором, и кон
кретные предложения по внесению изменений в нормативные ак
ты могут быть использованы при совершенствовании азербай
джанского и российского гражданского процессуального законода
тельства. 

Кроме того. Материалы диссертационного исследования могут 
быть использованы в учебном процессе в преподавании дисцип
лин «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», а также 
«Сравнительное правоведение». 

Апробация результатов исследования. Диссертация подго
товлена и обсуждена на кафедре гражданского процесса Санкт-
Петербургского университета МВД России. 

Основные положения, изложенные в диссертации, нашли свое 
отражение в монографии, учебных пособиях, научных статьях, 
опубликованных в научных журналах и других изданиях Россий
ской Федерации и Азербайджана. Автор диссертации участвовал 
в разработке проекта ГПК АР, неоднократно выступал в качестве 
эксперта в Конституционном Суде АР. Материалы диссертации 
использовались в учебном процессе при чтении лекций в магист
ратуре юридического факультета Бакинского государственного 
университета. 

Отдельные проблемы были изложены в вьютуплениях на меж
дународных, азербайджанских, всероссийских научно-
практических конференциях: «Гуманитарные и общественно-
политические науки» (Баку, 1998 г.), «МВД России - 200 лет: про
блемы и перспективы развития» (Санкт-Петербург, 2002 г.); «Со
вершенствование правовой базы и взаимодействия правоохрани
тельных органов различных государств в борьбе с терроризмом и 
экстремизмом» (Санкт-Петербург, 2003 г.); «Социально-правовая 
защита сотрудников ОВД:, состояние и перспективы» (Санкт-
Петербург, 2003 г.); «Уголовно-процессуальная реформа: У П К -
год спустя. Актуальные проблемы правоприменения» (Санкт-
Петербург, 2003 г.); «Аюуальные проблемы теории и истории го
сударства и права» (Санкт-Петербург, 2003 г.); «Юридическое об
разование в правоохранительных органах: состояние и перепек-
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тивы» (Санкт-Петербург, 2004 г.); «Реформа местного самоуправ
ления в Российской Федерации (Санкт-Петербург, 2004 г.); «Акту
альные проблемы развития процессуального права в России» 
(Санкт-Петербург, 2004 г.); «Гейдар Алиев и проблемы мировой 
политики (Баку, 2004 г.); «Санкт-Петербургский университет МВД 
России в системе подготовки кадров для органов внутренних дел 
и внутренних войск, всей правоохранительной системы России» 
(Санкт-Петербург, 2004). 

Структура диссертации состоит из введения, четырех глав, 
объединяющих восемь параграфов, заключения и списка литера
туры. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновыЁается актуальность темы диссертаци
онного исследования, определены степень ее разработанности, 
хронологические рамки, объект и предмет исследования, его цели 
и задачи, методологическая база и научная новизна, теоретиче
ская и практическая значимость, сформулированы положения, 
выносимые на защиту, приведены данные об апробации резуль
татов исследования. 

Первая глава - «Становление и развитие гражданского су
допроизводства и гражданского процессуального права 
Азербайджана и России» - состоит из двух параграфов: «Ста
новление и развитие судебной системы и гражданского судо
производства в Азербайджане и России» (§ 1.1.); «Становление 
и развитие гражданского процессуального права в Азербайджа
не и России» (§ 1.2.). 

В параграфе 1.1. автором отмечено, что до присоединения 
Северного Азербайджана (территория современного Азербай
джана) к России в XIX в. в сфере гражданского судопроизводства 
действовали: шариатские суды; суды, осуществляемые ханами и 
магальными бекйми - крупными землевладельцами; общинные 
третейские суды. Состав третейских судов определялся по выбо
ру сторон. Предметную компетенцию третейских судов составля
ли споры, связанные с землепользованием, установлениеи оче
редности водопользования, размежеванием земельных угодий и 
т.д. 
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Начиная с 1812 г., в Азербайджане начали создаваться свет
ские суды: Бакинский и Кубинский городские суды, Елизаветполь-
ский окружной суд, а также провинциальные суды. В период, не
посредственно предшествующий судебной реформе 1864 г., по 
указу Императора Александра I от 10 апреля 1840 г. в соответст
вии с новым административно-территориальным делением были 
созданы уездные суды, губернские суды и областная палата по 
уголовным и гражданским делам. В то же время жителям ислам
ского вероисповедания предоставлялось право обращения в ша
риатские суды по бракоразводным делам, делам о разделе иму
щества, о спорах между членами семьи (родителями и детьми, 
супругами). 

Судебная реформа 1864 г. была распространена на террито
рию Азербайджана «Положением о введении в Закавказском крае 
Уставов 20 ноября 1864 г.», утвержденным 22 ноября 1866 г., 
предусматривавшим ряд изъятий из общего порядка судоустрой
ства и судопроизводства. Данные изъятия касались системы ме
стных судов, а система общих судов (окружные суды, Тифлисская 
судебная палата) ничем не отличалась от общероссийской. 

Состав судов, созданных судебной реформой 1864 г. в Закав
казье, формировался в основном из лиц некоренного населения. 
Рассмотрение и разрешение дел происходило исключительно на 
русском языке. Незнание основной массой населения русского 
языка, нехватка достаточно квалифицированных переводчиков, а 
порою их отсутствие, существенно снижали эффективность пра
восудия. 

Во второй половине XIX - начале XX вв. наряду с системой су
дебных органов, установленных Судебными Установлениями 
1864 г., действовали сельские суды, которые формировались на 
началах выборности сельским сходом. Предметная компетенция 
сельских судов предусматривала возможность урегулирования 
почти всех правовых вопросов, касающихся жизни сельской об
щины. 

В советский период развития общества судебная система, а 
равно гражданское судопроизводство в Азербайджане и России 
развивались на основе общих принципов, общей законодательной 
базы. 

После распада СССР первые изменения в судебной системе 
обеих стран были связаны с созданием института арбитражных 
судов взамен государственных арбитражей. 

В завершение параграфа обращается внимание на то, что со-
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временные судебные системы Азербайджана и России имеют как 
общие, так и отличительные черты. В ряде случаев эти отличия 
имеют существенный характер. В частности, в России суды общей 
юрисдикции и арбитражные суды являются самостоятельными 
ветвями судебной власти, а в Азербайджане суды общей юрис
дикции и экономические суды действуют самостоятельно только 
на уровне, соответственно, районных (городских) и местных эко
номических судов; в Азербайджане отсутствует институт мировых 
судей, а в России - аналог Апелляционного Суда, единого для 
всей страны и т.д. В Азербайджане рещение суда первой инстан
ции может быть пересмотрено последовательно в порядке апел
ляции, и только затем - в порядке кассации, что не характерно 
для судов общей юрисдикции в России. С другой стороны, произ
водство по пересмотру судебных решений в судах Азербайджана 
и в арбитражных судах России осуществляется в аналогичной 
последовательности. 

В параграфе 1.2. отмечено, что до создания светских судов в 
Азербайджане в начале XIX в. правосудие по гражданским делам 
осуществлялось шариатскими судами. Обоснование решения ша
риатского суда производилось на основе Корана. Если Коран не
посредственно не регулировал данные отношения ввиду сложного 
характера спора, шариатский суд обращался к хадису (свод тол
кований, комментариев и изречений известных представителей 
духовенства). В случае отсутствия положений в хадисе, которым 
можно было бы разрешить спор о праве, суд обращался к реше
ниям аналогичных дел в прошлом, а при отсутствии и таковых 
решение принималось с учетом местных обычаев. 

В пореформенный период в Азербайджане правосудие по 
гражданским делам осуществлялось по общеимперскому Судеб
ному Установлению 1864 г. и Уставу гражданского судопроизвод
ства. Кроме того, источником гражданского процессуального пра
ва в Азербайджане являлось также «Положение о сельских обще
ствах, их общественном управлении и повинностях государствен
ных и общественных в Бакинской губернии», принятое и введен
ное в действие 28 сентября 1866 г., определявшее организацию и 
деятельность сельских судов, и аналогичные акты для других ад
министративно-территориальных единиц на территории совре
менного Азербайджана (Елизетпольской губернии, Закатальского 
округа и т.д.). 

В советский период гражданское процессуальное право Азер
байджана и России развивалось на основе общей законодатель-
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ной базы. Последние советские ГПК Азербайджанской ССР и ГПК 
РСФСР были приняты в 1964 г. Общей отправной базой для обо
их УПК были положения Основ гражданского судопроизводства 
Союза СССР и союзных республик 1961 г. Значительных отличий 
между ГПК союзных республик в то время не имелось. Одно из 
существенных отличий ГПК Азербайджанской ССР от ГПК всех 
остальных союзных республик заключалось в том, что в нем со
держалась одна норма о возможности предъявления иска в уст
ной форме. Устное заявление оформлялось протоколом, состав
ленным судьей или по его поручению секретарем суда, зачитыва
лось истцу и подписывалось истцом и судьей (ст. 128 ГПК Азер
байджанской ССР). 

Автор обратил особое внимание на то, что важной вехой в раз
витии гражданского процессуального права в последние годы су
ществования СССР стало введение в его систему института об
жалования в суд неправомерных действий органов государствен
ного управления и должностных лиц. Он был предусмотрен еще в 
Конституции СССР 1977 г. и в принятых на ее основе конституци
ях союзных республик. В конце 80-х гг. были приняты соответст
вующие союзные и республиканские законы по реализации дан
ной конституционной нормы. В ГПК союзных республик были 
включены соответствующие главы (глава 24-1 ГПК Азербайджан
ской ССР, глава 24-1 ГПК РСФСР). 

Эти законы и внесенные в соответствии с ними дополнения в 
ГПК имели массу недостатков. В частности, суд не был правомо
чен отменять признанные им неправомерными акгы, а преду
смотренная законом обязанность должностного лица или органа 
государственного управления по отмене данного акта не была 
обеспечена контролем суда за исполнением его же решения. 

Далее в диссертации отмечено, что многочисленные и сущест
венные изменения в ГПК Азербайджана и России 1964 г. начали 
вноситься после распада СССР. Законом АР от 17 марта 1993 г. в 
связи с изменениями в общественно-политическом строе были 
уточнены многие формулировки закона (изъятие из текста в соот
ветствующих падежах слов «советский», «социалистический» и 
т.д.). В частности, были внесены изменения в статьи, устанавли
вающие законодательство о гражданском судопроизводстве и за
дачи гражданского судопроизводства. В ГПК России вплоть до 
принятия нового ГПК 2002 г. аналогичные статьи оставались без 
изменений. Российский законодатель руководствовался в данном 
случае правилами п. 2 раздела второго Конституции РФ «Заклю-
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чительные и переходные положения», в соответствии с которым 
законы и другие правовые акты, действовавшие на территории РФ 
до вступления в силу Конституции 1993 г., применяются в части, 
не противоречащей Конституции РФ. 

В конце 80-х - начале 90-х гг. XX в. вследствие общей неста
бильной экономической ситуации в бывших советских республи
ках участие народных заседателей в суде не могло быть повсеме
стно обеспечено. В большинстве своем население утратило веру 
в справедливое правосудие, авторитет суда стал крайне низким. В 
новых социально-политических и экономических условиях инсти
тут народных заседателей перестал оправдывать себя. Законом 
АР от 17 марта 1993 г., Законом РФ от 29 мая 1992 г в ГПК обеих 
стран были введены принципиально новые положения об едино
личном рассмотрении гражданских дел судьей. 

Однако при введении института единоличного рассмотрения 
гражданских дел судьей в азербайджанском и российском законо
дательстве выявились противоречивые тенденции. С одной сто
роны, в ГПК Азербайджана фактически был введен новый прин
цип гражданского судопроизводства - сочетание единоличного и 
коллегиального начал в осуществлении правосудия, что отрази
лось в новом названии ст. 6 ГПК, входящей в главу «Общие поло
жения». В ГПК России название ст. 6, закреплявшей принцип кол
легиальности, осталось неизменным, а новые положения о еди
ноличном рассмотрении и разрешении гражданских дел вошли в 
институт подсудности. С другой стороны, азербайджанский зако
нодатель, закрепляя указанный принцип, предпочтение отдал 
коллегиальности, установив, что при возражении сторон дело 
должно рассматриваться коллегиально. Российский законодатель 
предпочтение отдал единоличному поряд!̂ ,̂ установив, что он 
может быть применен при согласии лица, участвующего в деле, 
по любым гражданским делам. 

Вторая глава - «Источники гражданского процессуального 
права Азербайджана и России» - состоит из четырех парагра
фов: «Международно-правовые акты как источники гражданско
го процессуального права в Азербайджане и России» (§ 2.1.); 
«Конституционные основы правосудия по гражданским делам в 
Азербайджане и России» (§ 2.2.); «Нормативно-правовые акты 
как источники гражданского процессуального права в Азербай
джане и России» (§ 2.3.); «Судебная практика как источник гра-



20 

жданского процессуального права Азербайджана и России» 
(§2.4.). 

В параграфе 2.1 отмечено, что в большинстве современных 
государств международно-правовые акты признаются в качестве 
источника права, в том числе гражданско-процессуального права. 
При этом в конституциях государств Западной Европы вопрос о 
соотношении международно-правовых и внутригосударственных 
нормативных актов практически не затрагивается, ввиду очевид
ности приоритета норм международного права. В конституциях 
стран Восточной Европы, в том числе Азербайджане и России, 
этот вопрос, как правило, специально оговаривается. При этом 
прослеживаются различные подходы к нему: безусловный при
оритет международно-правовых актов (Россия, Болгария) и при
оритет общепризнанных принципов международного права с од
новременным обеспечением соответствия им внутреннего зако-
нодательсггва в целях предотвращения возможных коллизий (Бе
лоруссия, Венгрия). В Конституции Азербайджана, а также Грузии, 
при признании приоритета международно-правовых актов перед 
внутригосударственным законодательством, исключение делает
ся для самой конституции. Выделение из внутригосударственного 
законодательства конституции в аспекте соотношения с междуна
родно-правовыми актами в этих странах обусловлено стремлени
ем подчеркнуть недавно приобретенные ими независимость и су
веренитет. 

Далее в диссертации обращено внимание на то, что одним из 
принципов осуществления правосудия (из числа закрепленных в 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных сво
бод 1950 г.), не нашедшим отражения в конституциях и граждан
ском процессуальном законодательстве Азербайджана и России, 
является принцип разумности сроков судебного разбирательства. 
В связи с этим целесообразно дополнить соответствующие статьи 
ГПК АР и ГПК РФ положениями о возможности не только восста
новления, но и продления в исключительных случаях процессу
альных сроков, установленных законом, мотивированным опре
делением суда, которое может быть обжаловано в порядке, пре
дусмотренном гражданско-процессуальным законом. Одновре
менно следует предусмотреть ответственность суда за необосно
ванное продление им установленного законом процессуального 
срока в виде компенсации вреда заинтересованным лицам. 
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В СТ. 6 Европейской конвенции указано также, что каждый в 
случае спора о его грааданских правах и обязанностях имеет 
право на гласное судебное разбирательство дела, одновременно 
в ст. 8 Конвенции закреплен принцип неприкосновенности частной 
жизни. В ГПК АР и ГПК РФ в качестве принципа гражданского су
допроизводства выделяется принцип гласности, однако неприкос
новенность частной жизни в качестве самостоятельного принципа 
гражданского судопроизводства не выделяется. В связи с этим 
целесообразно главы 1 ГПК АР и ГПК РФ «Основные положения» 
дополнить статьей «Неприкосновенность частной жизни, личной, 
семейной и иной охраняемой законом тайны». В то же время по
ложения ст. 10 ГПК АР и ст. 10 ГПК РФ, закрепляющие принцип 
гласности следует поместить в соответствующие главы обоих ко
дексов, посвященных судебному разбирательству, (глава 15 ГПК 
АР и глава 15 ГПК РФ) и рассматривать гласность в качестве од
ного из условий судебного разбирательства. 

К ме>едународно-правовым актам - источникам гражданского 
процессуального права относятся положения о дипломатическом 
иммунитете, закрепленные в Венских конвенциях (Конвенция о 
дипломатических отношениях от 18 апреля 1961 г.. Конвенция о 
консульских отношениях от 24 апреля 1963 г.). При этом в ГПК АР 
указанные положения Венских конвенций изложены подробно, с 
указанием на их названия и даты принятия. В то же время в ч. 3 
ст. 401 ГПК РФ, посвященной дипломатическому иммунитету, со
держатся ссылки на общепризнанные принципы и нормы между
народного права в целом. 

С одной стороны, столь подробное отражение положений Вен
ских конвенций в ГПК АР полезно для правоприменительной дея
тельности и исключает необходимость дополнительного обраще
ния к конкретным нормам международного права. С другой сторо
ны, более взвешенным автору представляется подход российско
го законодателя, поскольку не исключено, что действующие в на
стоящее время Венские конвенции будут изменены или отменены. 
Позиция российского законодателя более приемлема и с позиций 
общей теории права, поскольку норма права обладает такими не
обходимыми признаками, как распространение ее действия на 
неопределенное количество случаев и неопределенное количест
во лиц и непрерывность действия во времени. 

Диссертант приходит к выводу о том, что источниками граж
данского процессуального права, посвященными международному 
гражданскому процессу, являются: Конвенция по вопросам граж-
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данского процесса от 1 марта 1954 г., Конвенция, отменяющая 
требования легализации иностранных официальных документов, 
от 5 октября 1961 г., Конвенция о вручении за границей судебных 
и внесудебных документов по фажданским или торговым делам 
от 15 ноября 1965 г., Конвенция о получении за границей доказа
тельств по гражданским или торговым делам от 18 марта 1970 г. 
(Гаагские конвенции), Венская конвенция о дипломатических от
ношениях от 18 апреля 1961 г, Венская конвенция о консульских 
отношениях от 24 апреля 1963 г. Особое значение для Азербай
джана и России как стран - участниц СНГ, имеет Минская конвен
ция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским 
семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. с изменениями 
от 28 марта 1997 г. 

В параграфе 2.2. рассмотрены конституционные основы пра
восудия по гражданским делам в Азербайджане и России. Отме
чено, что Конституция Азербайджана 1995 г., в отличие от Консти
туции России 1993 г., подвергалась изменениям и дополнениям, 
вносимым путем референдума. 16 августа 2002 г. в результате 
референдума в Конституцию АР были внесены изменения и до
полнения, относящиеся к сфере судопроизводства. В частности, 
была предусмотрена возможность обжалования гра>еданами в 
Конституционный Суд АР судебных актов. На практике это приве
ло к тому, что Конституционный Суд АР стал фактически выше
стоящей инстанцией для судов общей юрисдикции и экономиче
ских судов. 

С точки зрения юридической техники, в конституциях Азербай
джана и России по-разному закрепляются принципы правосудия. 
В Конституции АР предпринята попытка разграничить принципы и 
условия осуществления правосудия. В ст. 127 Конституции АР 
выделяется только один принцип - принцип состязательности, а 
несменяемость, гласность и т.п. считаются условиями осуществ
ления правосудия. Текст ст. 127 Конституции АР в основных своих 
чертах повторяет положения международно-правового акта - Ос
новных принципов независимости судебных органов (резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 г. и от 13 декаб
ря 1985 г.). В Конституции РФ независимость, несменяемость су
дей, гласность и т. д. закреплены в качестве самостоятельных 
принципов. Авторы российской конституции при формулировании 
соответствующих положений исходили в большей степени из 
юридической доктрины, а при разработке Конституции АР были 
восприняты нормы международного права. 
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Автор считает, что конституционное отнесение прокуратуры к 
судебной власти как в Азербайджане, так и в России лишено ка
ких-либо оснований, поскольку она не выполняет функций право
судия. Полномочия прокурора в России, в том числе и в сфере 
гражданского судопроизводства, хотя и менее значительные, чем 
в советский период, позволяют говорить о том, что прокуратура 
все еще остается самостоятельным органом государственной 
власти, не относящимся ни к одной из ее ветвей. В Азербайджане 
же полномочия прокурора, особенно в сфере гражданского судо
производства, ограничиваются участием в деле в качестве равно
правной стороны. 

Далее автором рассмотрен принцип языка судопроизводства. 
По Конституции Азербайджана судопроизводство осуществляется 
на государственном языке АР или на языке населения, состав
ляющего большинство в соответствующей местности. Языком 
гражданского судопроизводства в России является русский язык, 
а у мирового судьи и в Верховном суде республики в составе РФ 
судопроизводство может осуществляться на государственном 
языке республики, на территории которой находится суд. На прак
тике в Азербайджане сложилась такая ситуация, когда язык судо
производства по конкретному гражданскому делу определяется по 
волеизъявлению сторон и с согласия суда. 

По мнению диссертанта, фундаментальным конституционным 
принципом правосудия, вытекающим из преамбул многих консти
туций, в том числе Азербайджана и России, является справедли
вость. Справедливость в гражданском судопроизводстве, на 
взгляд автора, включает в себя такие компоненты, как гуманизм, 
разумность, добросовестность, добропорядочность, равенство, 
объе1сгивность и беспристрастность, рассмотрение дел только на 
основе фактов. 

В параграфе 2.3. автором отмечено, что существенных разли
чий в системе нормативно-правовых актов, выступающих в каче
стве источников гражданского процессуального права в Азербай
джане и России, не имеется. Б Азербайджане система норматив
но-правовых актов в общем виде установлена в Конституции АР и 
включает в себя саму Конституцию, акты, принятые референду
мом, законы, указы, постановления Кабинета Министров АР, нор
мативные акты центральных органов исполнительной власти, а 
также международные договоры (ч. I ст. 148). Аналогичный пере
чень нормативно-правовых актов установлен в ст. 13 ГПК АР. В 
перечень нормативно-правовых актов, применяемых судом при 
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разрешении фажданских дел России, в соответствии со ст. 11 
ГПК РФ, входят: Конституция РФ, международные договоры, ФКЗ 
и ФЗ, нормативно-правовые акты Президента, Правительства РФ, 
иных органов государственной власти. 

Далее обращено внимание на то, что в России три части ГК 
(1994, 1995, 2001) и ГПК 2002 г. были приняты и введены в дейст
вие в разное время, а в Азербайджане аналогичные кодексы вве
дены в действие одновременно - с 1 сентября 2000. Такие разные 
подходы имеют свои преимущества и недостатки. Разновремен
ное принятие и введение в действие отраслевых кодексов, регу
лирующих материально-правовые и процессуальные отношения, 
означает постепенный, эволюционный путь развития права, дает 
время правоприменителю изучить и обобщить судебную практику, 
выработать единообразные подходы по применению норм мате
риального права, а законодателю на основе потребностей практи
ки - предпринять соответствующие меры по дальнейшему совер
шенствованию законодательства в сфере материального права и 
впоследствии принять более совершенный процессуальный за
кон. 

С другой стороны, необходимость постоянного внесения изме
нений и дополнений в материальный и процессуальный закон в 
целях их согласования значительно затрудняет правопримени
тельную практику, что исключается при одновременном принятии 
и введении в действие указанных кодексов, как это имело место в 
Азербайджане. Одновременное введение в действие материаль
ного и процессуального закона означает революционный путь 
развития права, позволяет заблаговременно согласовать между 
собой нормы, регулирующие материально-правовые и процессу
альные отношения. Однако при этом возникают определенные 
трудности при применении новых норм права, ввиду отсутствия 
изученной и обобщенной судебной практики, единообразного под
хода к рассмотрению и разрешению дел, необходимости толкова
ния отдельных положений закона и т.д. 

Революционный путь развития гражданского процессуального 
права Азербайджана, в частности, привел к возникновению про
бела в правовом регулировании вопроса о возможности подачи 
жалобы на судебные акты по гра>вданским делам, вынесенным до 
1 сентября 2000 г., т. е. до введения в действие нового ГПК. Кон
ституционный Суд АР в своем постановлении от 3 августа 2001 г. 
этот вопрос решил положительно. В данном случае сложилась не 
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совсем типичная ситуация - восстановление и продление дейст
вия ранее отмененного закона. 

Далее в диссертации рассмотрено действие гражданского про
цессуального права во времени и в пространстве. 

Обращаясь к проблемам действия гражданского процессуаль
ного закона во времени, автор отметил, что ГПК как Азербайджа
на, так и России, в принципе, не признают обратную силу закона. 
Эти законодательные требования нуясдаются в корректировке и 
дальнейшем совершенствовании. Во-первых, следует внести со
ответствующее дополнение в азербайджанский и российский за
коны о введении в действие ГПК о том, что гражданские процес
суальные отношения, возникшие при ранее действовавшем зако
не, и имеющие длящийся характер, регулируются по ранее дейст
вовавшему закону. Во вторых, следует иметь в виду, что матери
альный грамоданский закон, в отличие от процессуального, может 
иметь обратную силу, и в том случае, когда нормы материального 
права содержат процессуальные правила - обратная сила закона 
возможна в сфере гражданского процессуального права 

В ГПК АР подробно регулируются правила действия граждан
ского процессуального закона в пространстве (включая действие 
закона на морских и речных судах в открытом море под флагом 
государства и т.д.). В гражданском процессуальном праве России 
действие закона в пространстве, ввиду отсутствия прямого указа
ния об этом в ГПК РФ, определяется исходя из положений общей 
теории права, положений Конституции РФ и норм международного 
права. Исключением из территориального принципа действия 
гражданского процессуального закона, по мнению автора, являет
ся применение норм иностранного права на территории другого 
государства, если это предусмотрено международным договором. 
В частности, ряд вопросов о применении норм гражданского про
цессуального права Азербайджана в России, и права России в 
Азербайджане регулируется двухсторонним Договором от 22 де
кабря 1992 г. 

В параграфе 2.4. соискателем обосновывается включение в 
число источников гражданского процессуального права судебной 
практики. 

В юридической науке, в том числе в науке гражданского про
цессуального права, не сложилось единого подхода к вопросу от
несения судебной практики к источникам права в странах романо-
германской правовой семьи. Одни авторы относятся к этому во
просу отрицательно (М.И. Байтин, В.В. Кошелева, Н.А. Пьянов и 
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др.). Другие признают источниками права только решения консти
туционных судов (В.В. Зорькин, В.М. Шерстюк и др.). Наконец, 
часть ученых источником права, в том числе фзжданского про
цессуального, признают судебную практику в целом (В.М. Жуйков, 
А.В. Цихоцкий, В.В. Ярков и др.). 

Нет единого подхода по этому вопросу в законодательстве и 
пракгике зарубежных европейских стран: в некоторых из них роль 
судебной практики в указанном качестве официально признается, 
законодательно закрепляется (Испания, Швейцария и т.д.), в дру
гих странах такая роль официально отрицается, но реально су
ществует и через высшие судебные инстанции влияет на разви
тие права (Греция, Италия, Нидерланды, ФРГ и др.). В конститу
циях различных стран используются разные формулировки отно
сительно юридической силы решений конституционных судов: ут
рата юридической силы (Азербайджан, Белоруссия, Россия, Ук
раина и др.), запрет применения (Литва и др.), отмена (Венгрия и 
др.) нормативных актов вследствие решения конституционного 
суда является ничем иным, как созданием запрещающей нормы 
права, т.е. конституционные суды осуществляют правотворческую 
функцию, а их акты являются источниками права, в том числе 
гражданского процессуального права. 

Автор диссертации считает, что судебная практика должна 
быть признана источником гражданского процессуального права и 
полагает, что при отсутствии закона или его нечеткости либо не
ясности суд должен обосновать действия сторон, основанные на 
принципе свободы воли субъектов гражданского права, с позиции 
соответствия их праву. В этом случае признанные судом первой 
инстанции процессуальные действия, не урегулированные зако
ном, становятся правовым решением индивидуального порядка, 
которое впоследствии при изучении и обобщении судебной прак
тики вышестоящим судом может распространить свое действие 
на неопределенное количество аналогичных случаев в форме ру
ководящего разъяснения вышестоящего суда, которое должно 
иметь общеобязательную силу для нижестоящего суда. В то же 
время, нижестоящий суд в силу принципа независимости судей 
может отказаться от выполнения руководящего разъяснения мо
тивированным определением и тем самым обеспечивать разви
тие права в соответствии с изменяющимися общественными от
ношениями. 

Отмечено также, что Верховный Суд АР, в соответствии со 
ст. 131 Конституции АР и ст. 79 Закона АР «О судах и судьях» да-
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ет судам разъяснения по вопросам судебной пратгики. Однако, 
несмотря на указанное полномочие, закрепленное на конституцион
ном уровне, Верховный Суд АР практически его не использует. В слу
чае необходимости толкования закона Верховный Суд обращается в 
Конституционный Суд АР, который, в отличие от Конституционного 
Суда РФ, толкует не только Конституцию, но и иные законы (ч. IV 
ст. 130 Конституции АР). Такая ситуация в Азербайджане сложилась, 
во многом, из-за нечеткого разфаничения полномочий Верховного 
Суда и Конституционного Суда. Целесообразно в этой связи Верхов
ному Суду АР предоставить право толкования законов в целях при
менения их на практике, а Конституционному Суду АР - в целях про
верки этих законов на предмет соответствия их Конституции АР. Эти 
уточнения следует внести в Закон АР «О судах и судьях», Закон «О 
Конституционном Суде». 

Третья глава - «Система гражданского процессуального 
права Азербайджана и России» - включает два параграфа: 
«Нормы гражданского процессуального права Азербайджана и 
России» (§ 3.1.); «Институты и иные элементы гражданского 
процессуального права Азербайджана и России» (§ 3.2.). 

В параграфе 3.1. отмечено, что нормы гражданского процессу
ального права обладают всеми признаками, присущими нормам 
права, в том числе признаком общеобязательности. Особенно
стью этих норм является то, что они распространяются не на всех 
без исключения участников гражданского судопроизводства, а на 
конкретных адресатов (лиц, участвующих в деле, сторон, суд и 
т.д.).. 

Обращено внимание на санкционное обеспечение норм граж
данского процессуального права, которое в некоторых случаях 
связано с ограничением конституционных прав человека (арест за 
нарушение порядка в судебном заседании или за проявление не
уважения к суду по ГПК АР, привод свидетеля по ГПК АР и ГПК 
РФ). Автор считает при этом, что применение таких строгих при
нудительных мер в сфере гражданского судопроизводства оправ
дано интересами правосудия, направлено на повышение автори
тета и престижа судебной власти, обеспечение общественного 
порядка в судебном заседании, т.е. на защиту публичных, а не 
частных интересов. 

Публичный интерес реализуется также при вызове свидетеля 
по ходатайству стороны, который осуществляет суд. С этих пози
ций принудительные меры в отношении свидетеля правомерны, 
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но с позиций соблюдения и уважения прав и свобод человека, они 
не должны быть чрезмерными. Предупреждение свидетеля об 
уголовной ответственности в гражданском судопроизводстве, по 
существу, является понуждением к даче показаний посредством 
психологического воздействия на человека. По мнению соискате
ля, в гражданском процессуальном законодательстве целесооб
разно предусмотреть, что лицо, вызванное в суд в качестве сви
детеля, сначала должно дать добровольное согласие на дачу по
казаний, и только после этого предупреждаться об уголовной от
ветственности. 

Далее отмечено, что одной из разновидностей санкционного 
обеспечения норм гражданского процессуального права являются 
меры защиты прав сторон. В частности, в Азербайджане, в соот
ветствии с закрепленным в ГПК АР принципом осуществления 
правосудия на основе состязательности, равенства сторон и фак
тов, предусмотрен отказ суда в отложении судебного разбира
тельства для представления или истребования новых доказа
тельств по ходатайству стороны в том случае, если она не пред
ставила своевременно известные ей доказательства по неуважи
тельной причине. В ГПК РФ подобное положение не предусмотре
но. Указанный пробел целесообразно устранить, с тем чтобы 
обеспечить пресечение злоупотребления правом недобросовест
ной стороной, несвоевременно представившей доказательства в 
ущерб другой стороне. 

В параграфе 3.2. отмечено, что система права - категория 
объективная, и, следовательно, жесткое соотношение ее со 
струетурой законодательства не всегда оправдано. Правильное 
выявление закономерностей построения объеетивно существую
щей системы права, в том числе системы гражданского процессу
ального права, способствует более зффеетивному структурирова
нию гражданского процессуального закона. 

В диссертации предложено в одном разделе ГПК АР и ГПК РФ 
расположить отдельные главы о суде и субъеетах гражданского 
судопроизводства с различными материально-правовыми и (или) 
процессуально-правовыми интересами (юридическими интереса
ми): о лицах, участвующих в деле (сторонах, третьих лицах и т.д.); 
об иных участниках гражданского процесса (свидетелях, экспер
тах и т.д.); представителях. В связи с этим в главу о представите
лях в ГПК АР целесообразно включить положения, определяющие 
процессуально-правовой статус адвоката. Положения, опреде
ляющие процессуально-правовой статус свидетеля, эксперта. 
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специалиста, расположенные в настоящее время в главе ГПК РФ 
о доказательствах, следует расположить в новой главе об иных 
участниках гражданского процесса. 

Далее отмечено, что в ГПК АР предусмотрены положения, ре
гулирующие процессуально-правовой статус адвоката (ст. 66-68 
ГПК АР), что вытекает из конституционного права каждого на по
лучение квалифицированной юридической помощи (ст. 61 Консти
туции АР) и предполагает оказание юридической помощи адвока
том. Исходя из смысла ГПК АР, не только стороны, третьи лица, 
но и свидетель, эксперт, а также специалист, переводчик вправе 
получать квалифицированную юридическую помощь от адвоката, 
т.е. любой участник производства по гражданскому делу праве 
участвовать в нем со своим адвокатом. Такой вывод не противо
речит и смьюлу российского законодательства. Право каждого на 
квалифицированную юридическую помощь предусмотрено ч. 1 
ст. 48 Конституции РФ, и нет никаких оснований, не распростра
нять это конституционное положение на свидетелей, экспертов, 
специалистов, переводчиков в гражданском судопроизводстве. 

Включение положений, определяющих процессуально-
правовой статус иных участников гражданского процесса, в одну 
главу ГПК, по мнению диссертанта, будет способствовать уточне
нию прав и обязанностей специалиста. Специалист, также как 
свидетель и эксперт, должен иметь права как связанные, так и не 
связанные непосредственно с доказыванием. Следует преду
смотреть право специалиста давать консультации и пояснения на 
родном языке или языке, которым он владеет, знакомиться с ма
териалами дела, заявлять ходатайства, получать квалифициро
ванную юридичес1о̂ ю помощь. 

Автор считает также, что в ГПК АР и ГПК РФ следует закрепить 
отдельные статьи о секретаре судебного заседания. При этом не
обходимо предусмотреть обязанность секретаря судебного засе
дания полно и правильно излагать в протоколе ход судопроизвод
ства и его право приложить к протоколу свои возражения в случае 
разногласия с председательствующим. 

Новым субъектом гражданского судопроизводства является 
судебный пристав, в связи с чем в гражданском процессуальном 
законе необходимо определить его права и обязанности. Процес
суальные права судебного пристава должны заключаться в том, 
что он вправе обращаться с просьбой к суду о выдаче судебного 
акта для реализации его процессуальных обязанностей (напри
мер, для осуществления привода и т.д.). Обязанности судебного 
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пристава (надзирателя) предусмотрены в ГПК АР: обеспечение 
нормальной работы суда и безопасности участников процесса; 
обеспечение обязательности явки в суд. Аналогичные положения 
в России предусмотрены ФЗ «О судебных приставах», однако их 
целесообразно предусмотреть и в ГПК РФ. 

Еще одно предложение автора заключается в том, чтобы в 
главы о судебном представительстве ГПК АР и ГПК РФ следует 
перенести положения об обращении в суд в защиту прав других 
лиц. В то же время, положения об участии в деле государствен
ных органов, органов местного самоуправления для дачи заклю
чения в суде (ст. 60 ГПК АР, ст. 47 ГПК РФ), которые в настоящее 
время расположены в главах о лицах, участвующих в деле, сле
дует перенести в главы о доказательствах и доказывании, по-
сколы^ соответствующие нормы по своей природе относятся к 
институту доказательственного права. 

Соискатель полагает, что нормы, содержащиеся в главах ГПК 
АР и ГПК РФ о доказательствах и доказывании, относятся к ин
ституту доказательственного права. Доказательственное право 
при этом является межотраслевым институтом, поскольку анало
гичные нормы содержатся также в уголовно-процессуальном за
конодательстве, в законодательстве об административных право
нарушениях. О межотраслевом харакгере доказательственного 
права свидетельствует то обстоятельство, что судебная практика 
признает преюдициальное значение доказательств по уголовному 
делу не только получивших подтверяодение во вступившем в за
конную силу приговоре суда, но и полученных в ходе предвари
тельного следствия (см. определение Судебной коллегии по гра
жданским делам Верховного Суда РФ от 21 мая 2004 г. по делу 
№ 49.Г04-48). 

По мнению диссертанта, особенностью системы гражданского 
процессуального права является наличие в нем элемента, не 
присущего иным отраслям права, - категорий, что связано с раз
личными категориями рассматриваемых и разрешаемых судами 
дел. В системе гражданского процессуального права, существуют 
две категории - искового и особого производства, с входящими в 
них подкатегориями: подкатегория особого искового производства 
в исковом производстве и подкатегория приказного производства 
и особого произйодства с участием сторон (например, при рас
смотрении дел об ограничении дееспособности гражданина, о 
принудительной госпитализации гра>вданина в психиатрический 
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стационар и принудительном психиатрическом освидетельство
вании и т.д.). 

В системе гражданского процессуального права следует выде
лять также процессуально-правовые комплексы, представляющие 
собой совокупность институтов и категорий. К ним относятся: про
изводство в суде первой инстанции, пересмотр судебных актов, 
производство по делам с участием иностранных лиц. Института
ми, входящими в комплекс производства в суде первой инстан
ции, являются предъявление иска и подготовка к судебному раз
бирательству. Нормы, составляющие данные институты распро
страняют свое действие как на исковое, так и на особое произ
водство. Вследствие этого, в целях приведения в соответствие 
структуры ГПК обеих стран с системой гражданского процессу
ального права, диссертант считает целесообразным положения, 
входящие в настоящее время в главы 12 и 16 ГПК АР и ГПК РФ, 
объединить в рамках подраздела, который можно назвать «Об
щие положения». 

В четвертой главе - «Наусса гражданского процессуального 
права» - дается краткий обзор развития науки гражданского про
цессуального права в России и Азербайджане, определены и изу
чены основные направления развития науки гражданского про
цессуального права, уточнить ее понятийный и категориальный 
аппарат в современных условиях реформирования гражданского 
судопроизводства в Азербайджане и России. 

В частности, автором определено место гражданского процес
суального права в современной правовой системе. По его мне
нию, гражданское процессуальное право - это специфическая 
отрасль права, занимающая промежуточное место между публич
ным и частным правом. С одной стороны, гражданское процессу
альное право регулирует общественные отношения по осуществ
лению правосудия по гражданским делам судами общей юрисдик
ции, которые являются органом судебной власти - одной из вет
вей государственной (публичной) власти, вследствие чего суд в 
гражданском судопроизводстве реализует публичный интерес. С 
другой стороны, стороны гражданского судопроизводства реали
зуют частный интерес, а принцип свободы воли субъе1сгов граж
данского материального права сохраняет свою юридическую 
значимость и при осуществлении правосудия. Иными словами, 
для суда в гражданском судопроизводстве превалирующими 
являются публичные, а для сторон - частные начала 
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публичные, а для сторон - частные начала гражданского процес
суального права. 

В этой связи автор обратил внимание на место в правовой 
системе России арбитражного процессуального права и считает, 
что оно представляет собой подотрасль фажданского процессу
ального права. Такой вывод основывается на следующих обстоя
тельствах: 

Во-первых, на положениях Конституции РФ: ч. 2 ст. 118 Кон
ституции РФ, перечисляя виды судопроизводства: конституцион
ное, гражданское, административное, уголовное, не упоминает об 
арбитражном судопроизводстве. Не дает оснований для выделе
ния отдельной отрасли арбитражного процессуального права и 
положения п. «о» ст. 71 Конституции РФ, в соответствии с кото
рым в ведении Российской Федерации находятся, в частности, 
фзжданское процессуальное и арбитражное процессуальное за
конодательство. Наличие отдельного законодательства, даже ко
дифицированного, еще не означает автоматического выделения 
соответствующей самостоятельной отрасли права, поскольку сис
тема права обусловливает систему законодательства, а не на
оборот. К тому же, неправомерно рассматривать в одной плоско
сти такие понятия, как судопроизводство и законодательство: ар
битражное процессуальное законодательство, равно как и граж
данское процессуальное законодательство, относится к сфере как 
гражданского, так и административного судопроизводства; однако 
наличие отдельного кодифицированного арбитражного процессу
ального законодательства, в свою очередь, дает основание опре
делять арбитражное процессуальное законодательство именно 
как подотрасль гражданского процессуального права; 

Во-вторых, рассмотрение дел в арбитражных судах основано 
на тех же принципах, что и рассмотрение гражданских дел в судах 
общей юрисдикции. В частности, это касается принципа диспози-
тивности, который присущ граяаданскому процессуальному праву; 

В-третьих, АПК РФ имеет практически одинаковую струкгуру с 
ГПК РФ с некоторыми особенностями, присущими рассмотрению 
дел в арбитражных судах (например, в АПК РФ имеются положе
ния, не известные ГПК РФ, такие как ст. 94 АПК РФ «Встречное 
обеспечение» или п. 2 ч. 1 ст. 135 АПК РФ, предусматривающий 
примирительные процедуры с помощью посредника). 

Относительная обособленность арбитражного процессуально
го права в системе гражданского процессуального права обуслов
лена рассмотрением дел в специализированных арбитражных 
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судах составом лиц, участвующих в производстве по делу, самой 
спецификой дел, рассматриваемых в арбитражных судах. 

Автор полагает, что дискуссия о самостоятельности отрасли 
арбитражного процессуального права возникла во многом из-за 
чисто технического законодательного разграничения гражданского 
и арбитражного процессов. Наличие двух процессуальных кодек
сов (ГПК и АПК), имеющих праетически одинаковую структуру, 
вряд ли оправдано с точки зрения законодательной техники. Ло
гичнее было бы отразить особенности производства в арбитраж
ных судах в едином ГПК. В этом отношении более удачным пред
ставляется положение дел в Азербайджанской Республике. Эко
номические споры, согласно ст. 26 ГПК АР, подсудны специализи
рованным экономическим судам, однако отдельного кодекса для 
рассмотрения дел в этих судах не существует. 

Автор обратил внимание также на предмет науки гражданского 
процессуального права и на метод отрасли гражданского процес
суального права. 

По мнению диссертанта, предмет науки гра>вданского процес
суального права является двуединым, в него входят не только 
процессуальные отношения, но и процессуальная деятельность в 
том случае, если она не порождает процессуальные отношения 
(отзыв искового заявления до вынесения судом определения о 
принятии его к своему производству, односторонние действия су
да при подготовке дела к судебному разбирательству и др.). 

Метод гражданского процессуального права, на взгляд соиска
теля, обусловлен промежуточным его местом между отраслями 
публичного и частного права и поэтому является императивно-
диспозитивным. При этом не представляется возможным выде
лить основной, доминирующий компонент в системе методов гра
жданско-процессуального регулирования. Так, если признать до
минирующим диспозитивный меУод гражданского процессуально
го регулирования, то окажется, что, несмотря на то, что только в 
силу свободного волеизъявления сторон гражданский процесс 
может начаться, дальнейшее движение процесса не может обой
тись без императивного воздействия на его участников. 

В заключении подводятся основные итоги исследования, 
формулируются теоретические и практические предложения, вы
текающие из его результатов. 
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Основные положения диссертации получили отражение в 
следующих работах, опубликованных автором: 

Монографии и отдельные издания 
1. Гражданское процессуальное право: становление, разви

тие, современное состояние (на примере Азербайджана и Рос
сии): Монофафия. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД 
России, 2005.16,0 п.л. 

2. Судебное толкование и судебная практика в системе ис
точников гражданского процессуального права: Монография. Баку: 
Бакинский государственный университет, 2005.7,8 п.л. 

3. Гражданское процессуальное право и его система: Моно
графия. СПб.: Санкт-Петербургский государственный аграрный 
университет, 2004.13,0 п.л. 

4. Апелляционное судопроизводство: Монография. Баку: Ба
кинский государственный университет, 2004.6,0 п.л. 

Статьи, опубликованные в Азербайджанской Республике 
5. Понятие гражданского процессуального права как элемент 

его системы // Гейдар Алиев и актуальные проблемы мировой по
литики: Материалы научной конференции факультета меадуна-
родных отношений и международного права. Баку, 29 мая 2004 г. 
Баку: Бакинский государственный университет, 2004. 0,7 п.л. 

6. Акты судов гражданской юрисдикции как предмет консти
туционного судопроизводства. Система связей и отношений // Га-
нун. 2004. № 5. 0,8 п.л. 

7. Взаимосвязь и взаимодействие элементов системы 
гражданского процессуального права // Ганун. 2003. № 7. 0,5 п.л. 

8. Судебная форма защиты прав // Ганун. 1999. № 5. 0,4 п.л. 
9. Соотношение норм гражданского и гражданского процес
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Азербайджанской Республики. Т. К. Баку: Бакинский государст
венный университет, 1998. 0,6 п.л. 

Статьи, опубликованные в Российской Федерации 
10. Принцип языка судопроизводства в гра>вданском процес

суальном праве Азербайджана и России // Правоохранительная 
деятельность в России: теория и практика: Сб. трудов докторан
тов, адъюнктов и соискателей. Вып. 11. Ч. 3 / Под общ. ред. 
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В.П. Сальникова. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД 
России, 1999. 0,3 п.л. 

11. Секретарь судебного заседания как участник гражданского 
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