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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Роль государства в современном 

обществе определяется двумя противоположными гносеологическими 

тенденциями, одна из которых отражает стремление отмежеваться от 

характерного для советского периода тотального господства государства и 

приоритета его интересов, другая – осознание насущной необходимости 

использования государственных механизмов для полноценного развития 

общества. Современные постреформенные юридические исследования в 

значительной степени основывались на различии и противопоставлении 

интересов человека, общества и государственных интересов, что было связано со 

своего рода исторической рефлексией, стремлением к преодолению перегибов и 

недостатков советской государственности. Однако потребности развития 

общества за почти тридцатилетний современный период, задачи укрепления 

экономической и социальной базы, обеспечения безопасности и 

обороноспособности, достойной жизни и воспроизводства нации неминуемо 

обозначили перед наукой необходимость поиска взаимодействия, баланса 

государственных и общественных интересов, интересов индивида на новой 

основе.  

Социально-экономические реалии заставляют признать государство 

важнейшим участником не только публичных, но и частных правоотношений. 

Роль государства в последних возрастает, в том числе и благодаря представлениям 

самого российского общества о коллективизме и социальной направленности 

экономической деятельности, предполагающей активное привлечение частных 

лиц к использованию ресурсов и иных объектов государственной собственности, 

расходованию бюджетных средств, сочетающихся с повышенной 

ответственностью государства. Одновременно расширяется сфера общих для всех 

граждан имущественных интересов, которые могут быть реализованы и 

защищены исключительно посредством участия государства в частноправовых 

отношениях.  
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Правовые формы включения государства в имущественный оборот 

способны отражать изменившиеся потребности реализации всех групп интересов 

на основе их взаимодействия, взаимовлияния, а не противопоставления, лишь при 

новом, адекватном и сбалансированном понимании положения государства как 

участника этого оборота. Постулируемые равные начала вступления государства в 

гражданские правоотношения (ст. 124 Гражданского кодекса Российской 

Федерации) при одновременном признании особого статуса этого субъекта, 

сохраняющего властные полномочия, перестают на современном этапе полностью 

отвечать обозначенным потребностям социально-экономического развития. Они 

не имеют потенциала быть последовательно проведенными через все отраслевое 

(включая публично-правовое) законодательство в связи с особенностями 

функционирования органов государства, не применяются на практике в силу 

очевидной разницы управленческих, организационных, ресурсных, 

информационных возможностей государства и иных субъектов, не согласуются и с 

этическими представлениями о справедливости – забываются в случае 

возникновения необходимости спросить с государства больше как с больше 

имеющего и в итоге приводят к результату, прямо противоположному 

ожидаемому, – нарушению ключевого постулата о равенстве субъектов 

гражданских правоотношений. 

Преодоление назревшего противоречия видится в формировании 

теоретического подхода и соответствующей системы взаимоувязанных норм 

материального и процессуального права, определяющих участие государства в 

имущественных правоотношениях и защиту его интересов в этой сфере в суде, 

подхода, направленного не на отбрасывание особенностей государства, не 

вписывающихся в гражданско-правовые конструкции, а на их констатацию и 

создание всеобъемлющей системы гарантий для иных субъектов в реализации и 

защите своих интересов, сталкивающихся с интересами государства. 

Указанная доктринальная и нормативная система в качестве неотъемлемого 

элемента должна включать разработку и оформление основных процессуальных 

особенностей участия государства в цивилистическом процессе, исходя из 
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общецелевых установок на необходимость обеспечения действительного и 

действенного баланса интересов в материальных и процессуальных 

правоотношениях. 

Практическая потребность в систематизации процессуальных норм, 

определяющих особенности участия государства в цивилистическом процессе, 

продиктована, прежде всего, необходимостью повышения эффективности 

судебной защиты граждан и организаций в спорах с государством. 

Процессуальные нормы должны обеспечивать реальную возможность для 

заинтересованных лиц на присущих гражданскому судопроизводству началах 

состязательности и равноправия отстоять свои интересы в делах с участием 

государства. Воплощение концепции правового государства в процессе должно 

базироваться на принципах повышенной ответственности государства за вред, 

причиненный частным лицам, и ее неотвратимости, при соблюдении принципов 

равенства и всеобщности судебной защиты. Условия ответственности государства 

перед частными лицами не должны изменяться в зависимости от полномочий, 

правовой позиции и даже наличия или отсутствия соответствующего органа 

государства. 

Паритетное значение имеет установление гарантий судебной защиты 

интересов самого государства; это продиктовано отказом от принципиального 

противопоставления его интересов общественным, а также интересам частных 

лиц. Основное предназначение правового государства, состоящее в воплощении в 

жизнь и защите интересов всего общества, должно быть подкреплено 

адекватными, достаточными процессуальными средствами, разумно 

ограничивающими и одновременно обеспечивающими реализацию социальных 

функций государства. Опасение относительно использования этих средств 

государством для защиты интересов, отличных от общих, не должно 

рассматриваться как определяющий фактор. Напротив, в ранг нормы, основной 

цели должны быть возведены преследование и защита государством в 

цивилистическом процессе интересов общественных, приобретающих под 

воздействием норм права характер публичных. Все процессуальные особенности 
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участия государства в цивилистическом процессе, таким образом, можно будет 

сопоставлять с действительными целями такого участия, являющимися мерилом 

запрещенного и дозволенного. 

Убеждены, что добиться действительного, а не декларативного решения 

двух обозначенных задач можно только в рамках дифференциации гражданских 

процессуальных норм в зависимости от характера спорного правоотношения с 

участием государства. Комплексный подход способен дать необходимый эффект 

самоограничения государства в сфере цивилистического процесса, недостижимый 

ныне при прямом, без каких-либо отчетливых исключений, применении норм 

гражданского процессуального законодательства в делах с участием государства. 

Вышеизложенное предопределяет актуальность темы настоящего 

исследования. 

Степень научной разработанности темы исследования. Основы 

теоретических представлений о государстве как об особом субъекте гражданских 

правоотношений были заложены такими учеными, представителями науки 

гражданского права, как М.И. Брагинский, С.Н. Братусь, А.В. Венедиктов, 

В.В. Витрянский, А.В. Винницкий, Е.А. Суханов, Ю.Н. Андреев. В трудах 

указанных авторов определены основные категории, предопределяющее и 

процессуальные особенности рассмотрения дел с участием государства: цель 

участия государства в гражданском обороте, формы такого участия, 

правоспособность государства, статус органов, действующих от его имени. 

Исследования законного интереса и его соотношения с субъективным 

правом представлены в работах В.П. Грибанова, М.А. Гурвича, Д.М. Чечота, 

А.В. Малько, В.В. Субочева. Ключевыми исследованиями законного интереса как 

предмета судебной защиты стали труды Р.Е. Гукасяна. 

Большинство процессуальных исследований, так или иначе связанных с 

рассматриваемой тематикой, были посвящены отдельным вопросам, 

преимущественно проблемам участия не самого государства, а его органов в 

процессе (М.А. Викут, В.Н. Гапеев, А.А. Добровольский, Р.Ф. Калистратова, 

Л.В. Туманова, М.С. Шакарян, В.Н. Щеглов). Исключение составляет комплексное 
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монографическое исследование Н.В. Ченцова «Проблемы защиты 

государственных интересов в гражданском судопроизводстве», которое, однако, в 

основном отражает постулаты советской государственности. Среди современных 

диссертационных исследований, представленных на соискание ученой степени 

доктора юридических наук, необходимо выделить работы Л.А. Тумановой 

«Защита публично-правовых интересов в гражданском судопроизводстве» (Санкт-

Петербург, 2002), Ю.А. Поповой «Теоретические проблемы судопроизводства по 

делам, возникающим из публично-правовых отношений» (Краснодар, 2002). 

Внимания заслуживает и диссертация на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук С.А. Алехиной «Участие Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований в гражданском процессе» 

(Москва, 2001), в которой делается (на основе ранее действовавшего 

процессуального законодательства) ряд важных теоретико-практических выводов 

об особенностях участия государства в гражданском судопроизводстве. Указанные 

труды стали отправной точкой настоящего исследования, в котором, однако, 

представлен иной, авторский взгляд на рассматриваемые явления и правовые 

институты. 

Существенные социально-экономические и политические преобразования 

именно последних двух десятилетий, развитие нормотворчества и 

правоприменительной практики требуют формирования нового, целостного 

представления о роли государства как участника цивилистического процесса. Это 

новое представление должно быть основано на взвешенном, рациональном 

понимании соотношения и взаимовлияния интересов личности, общества и 

государства; разработки концепции участия государства в цивилистическом 

процессе, обеспечивающей реальную состязательность и равноправие, 

эффективную судебную защиту всех групп интересов при их столкновении. 

Исходя из этого, формулируются следующие цели и задачи исследования. 

Цель – разработка современной концепции участия государства в 

цивилистическом процессе. Для достижения указанной цели выделены 

следующие задачи исследования: 
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– выявить основания участия государства в цивилистическом процессе; 

– сформировать систему особенностей применения основных положений 

цивилистического процесса в делах с участием государства; 

– определить особенности порядка рассмотрения и разрешения дела с 

участием государства; 

– провести теоретико-практический анализ наиболее распространенных и 

репрезентативных категорий дел с участием государства в цивилистическом 

процессе. 

Объект исследования – отношения, возникающие при применении 

материально-правовых и процессуально-правовых норм, отражающих 

особенности защиты государственного интереса при участии государства в 

цивилистическом процессе.  

Предметом исследования являются нормы гражданского процессуального, 

арбитражного процессуального законодательства, законодательства, 

регулирующего административное судопроизводство (в сравнительном аспекте), а 

также нормы материального, гражданского права. 

Методология и методы исследования. Методологическую основу 

исследования составляют как общенаучные методы познания, включая 

диалектический, сравнительно-исторический, сравнительный, 

экспериментальный методы, метод синтеза и анализа, так и используемые 

преимущественно в юридических исследованиях, в том числе процессуальных: 

формально-юридический, сравнительно-правовой методы, метод юридического 

конструирования. В работе использован общесистемный и функциональный 

подход к анализу процессуально-правовых конструкций и норм.  

Теоретической основой исследования стали разработки 

дореволюционного, советского и современного периода по общей теории права, 

теории гражданского права, теории гражданского и арбитражного процесса таких 

ученых, как Т.Е. Абова, С.Ф. Афанасьев, Д.Б. Абушенко, А.Т. Боннер, 

Е.А. Борисова, С.Н. Братусь, М.И. Брагинский, Е.В. Васьковский, 

В.В. Витрянский, Д.Х. Валеев, В.П. Грибанов, Р.Е. Гукасян, М.А. Гурвич, 
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Н.Г. Елисеев, Г.А. Жилин, О.С. Иоффе, А.Ф. Клейнман, К.И. Малышев, 

Е.И. Носырева, И.А. Приходько, В.Н. Протасов, И.В. Решетникова, Т.В. Сахнова, 

Е.А. Суханов, М.К. Треушников, Л.В. Туманова, М.А. Фокина, Н.В. Ченцов, 

Н.А. Чечина, Д.М. Чечот, М.С. Шакарян, Г.Ф. Шершеневич, В.М. Шерстюк, 

И.Е. Энгельман, А.В. Юдин, В.Ф. Яковлев, В.В. Ярков и др. 

Нормативной основой исследования стали международно-правовые 

нормы, нормы российского гражданского, административного, гражданского 

процессуального, арбитражного процессуального законодательства, 

законодательства об исполнительном производстве и о третейском 

разбирательстве. 

Эмпирическую основу исследования составили международно-правовые 

соглашения, российские и зарубежные законодательные акты, материальное и 

процессуальное законодательство дореволюционного периода, проекты 

законодательных актов, материалы судебной практики. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что 

на основе проведенного комплексного изучения особенностей государства как 

субъекта процессуальных правоотношений предложена современная целостная 

концепция участия государства в цивилистическом процессе в качестве стороны и 

(или) третьего лица, которая представляет собой совокупность теоретических 

положений, направленных на решение научно-практической проблемы, имеющей 

важное правовое и социально-экономическое значение на современном этапе 

развития страны.  

С учетом выстраиваемой на конституционном уровне новой единой системы 

публичной власти положения концепции направлены на обеспечение эффективной 

судебной защиты в цивилистическом процессе общегосударственных и частных 

интересов в контексте сохранения существующей состязательной процессуальной 

формы, принципов равенства и равноправия для обеих сторон, принимая во 

внимание, что одна из них априори обладает более широкими властно-

дискреционными полномочиями, финансовыми, интеллектуальными, 

организационными и иными ресурсами.  
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Концепция включает системообразующие положения, определяющие 

основания и формы участия государства в цивилистическом процессе, 

институциональные и функциональные положения, устанавливающие порядок 

такого участия.  

К системообразующим относятся положения концепции о законном 

государственном интересе как предмете судебной защиты и его соотношении с 

субъективным правом; о детерминантах предоставления судебной защиты 

законному государственному интересу в сопоставлении с иными видами 

интересов; об интересоспособности государства как о способности обладания 

интересом в материальных и процессуальных правоотношениях; о 

непосредственной и опосредованной формах участия государства в 

цивилистическом процессе.  

К институциональным и функциональным относятся положения, 

определяющие особенности компетенции судов, субъектного состава, 

представительства, судебных расходов, судебных извещений, вызовов, 

процессуальных сроков, доказывания и доказательств в делах с участием 

государства, а также предъявления требования, принятия обеспечительных мер, 

заключения мирового соглашения как результата примирения, явки в судебное 

заседание, применения упрощенного производства, обжалования и проверки 

судебных актов по таким делам. 

Научная новизна диссертационного исследования нашла отражение в 

следующих основных положениях, выносимых на защиту: 

1. В делах с участием государства в цивилистическом процессе предметом 

судебной защиты преимущественно выступает законный интерес, а не 

нарушенное или оспоренное субъективное право, что обусловлено спецификой 

государства как субъекта материальных и процессуальных правоотношений. 

Последняя заключается в том, что самому государству принадлежат законные 

интересы, субъективными правами по реализации которых в большинстве случаев 

оно наделяет уполномоченные органы и иных лиц, вступающих от его имени в 

гражданский оборот, сохраняя отдельные права за собой. В случае же нарушения 
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таких интересов государство предоставляет указанным лицам права по 

обращению в суд за их защитой.  

Обеспечению надлежащей направленности судебной защиты, 

предотвращению подмены, интерпретационного искажения органами и лицами, 

действующими от имени государства, законных интересов государства будет 

способствовать самостоятельное выявление судом в ходе процесса законного 

интереса государства как предмета судебной защиты. 

Правильное определение судом законного государственного интереса в ходе 

разбирательства в качестве предмета судебной защиты должно осуществляться 

посредством установления правовой сущности такого интереса, юридической 

формы его закрепления, наличия интересоспособности государства. 

2. Под законным интересом государства как предметом судебной защиты в 

цивилистическом процессе понимается объективно складывающаяся под 

влиянием общественных интересов потребность в нормальном 

функционировании институтов государства, в том числе в гражданском обороте, 

значимость которой обоснованно выделена и отражена в правовой форме, 

приобретающая таким образом свойство публичности, на обеспечение которой 

направлена судебная деятельность.  

Обновленные конституционные положения о включении органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в единую систему 

публичной власти предопределили инновационный подход к пониманию 

законного интереса государства как потребности, реализуемой и защищаемой 

указанными органами, взаимодействующими в целях наиболее эффективного 

осуществления взаимосвязанных, консолидированных полномочий, имеющих 

общегосударственное значение.  

3. Для реализации и защиты законных государственных интересов 

категории правоспособности в материальном и процессуальном праве 

недостаточно, поскольку от имени государства вступают в соответствующие 

правоотношения его органы и иные лица, которых оно наделяет субъективными 

правами; перечень и имманентный состав этих субъективных прав также 
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конструирует государство. Вследствие этого категории материальной и 

процессуальной правоспособности применительно к самому государству 

размываются, зачастую сводясь к способности органов, выступающих от его 

имени, иметь субъективные права. За пределами содержания правоспособности 

остаются и интересы государства, не отраженные в субъективных правах его 

органов и иных лиц.  

Принадлежность самому государству интереса в материальном 

правоотношении и интереса в его защите – в правоотношении процессуальном 

охватывается категорией интересоспособности. Процессуальная 

интересоспособность позволяет суду верно установить непосредственного 

обладателя государственного интереса, а также интереса в его защите; выявить 

сущность интереса; ограничить цели и сферы осуществления субъективных прав 

для органов и иных лиц, выступающих от имени государства; избежать подмены 

такими лицами государственных интересов собственными; контролировать 

реализацию органами их процессуальных прав и обязанностей для обеспечения 

должного баланса государственных и частных интересов. 

Под процессуальной интересоспособностью государства понимается 

способность обладать собственным законным интересом к цивилистическому 

процессу, то есть в предоставлении должной судебной защиты соответствующим 

материальным гражданско-правовым интересам. 

Законный интерес в предоставлении судебной защиты объективирован в 

субъективном праве на обращение в суд, обладателем которого является 

государство, что в свою очередь предопределяет наличие у самого государства 

процессуальной правоспособности, реализуемой посредством наделения органов 

государства и иных лиц процессуальными правами и обязанностями.  

4. Государственный законный интерес должен быть закреплен в правовой 

форме для предоставления ему судебной защиты. Императивность такой формы 

служит установлению строгих границ реализации и защиты интересов 

государства, наделенного властью облекать значимостью любые интересы. 

Правовая форма обеспечивает определенность, обоснованность, 



13 

подконтрольность и подчиненность государственных интересов исключительно 

потребностям общества и его членов. 

5. Выделены непосредственная и опосредованная формы участия 

государства в цивилистическом процессе для защиты своих интересов. 

Непосредственно государство участвует в цивилистическом процессе через 

систему уполномоченных органов и иных лиц, действующих от имени 

государства. Опосредованная форма предполагает участие через создаваемые 

государством юридические лица, которые сообразно цели их деятельности от 

своего имени защищают в суде имущественные интересы государства. 

Существенными особенностями в рамках непосредственной формы 

характеризуется участие прокурора в процессе для защиты интересов Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (ст. 

45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), публичных 

интересов (ст. 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Функционал прокуратуры дает ей исключительные возможности выявления 

действительного законного интереса государства, потребности в его защите в 

любой области, а также, что наиболее важно, обнаружения действий (бездействия) 

органов, этому интересу не соответствующих. 

6. Предотвращению неверной интерпретации прокурором законного 

интереса государства, заявлению им неосновательных требований и подмены 

компетентных органов будут способствовать ограничения вступления прокурора в 

процесс, к которым должно быть отнесено обязательное указание, помимо 

прочего, прокурором, в чем именно заключается законный государственный 

интерес, закрепленный в той или иной правовой форме, причины, по которым он 

не отстаивается уполномоченными органами.  

7. В цивилистической процессуальной доктрине и в рамках отечественного 

нормативного регулирования участия органов от имени государства в 

судопроизводстве необходимо последовательно различать понятия и 

соответствующую терминологию: «государственный орган» и «орган 

государственной власти». Органами государственной власти являются органы, 
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относящиеся к законодательной, исполнительной или судебной ветвям власти. 

Органы, не принадлежащие ни к одной из ветвей, определяются как иные 

государственные органы. Неоднообразное использование терминов ведет к 

искажению смысла норм, произвольно дифференцирующих наделение тех или 

иных органов процессуальными правами и обязанностями. 

8. Выявлена и аргументирована необходимость формирования на теоретико-

практическом уровне системы положений, определяющих порядок участия 

государства в цивилистическом процессе, направленных на: 1) повышение 

процессуальных гарантий защиты законных интересов граждан и организаций в 

спорах с государством; 2) установление процессуальных гарантий защиты 

отстаиваемых государством законных интересов. В названную систему входят 

положения, определяющие особенности компетенции судов, субъектного состава, 

представительства, судебных расходов, извещений и вызовов, процессуальных 

сроков, доказывания и доказательств в делах с участием государства, а также 

предъявления требования, принятия обеспечительных мер, заключения мирового 

соглашения как результата примирения, явки в судебное заседание, применения 

упрощенного производства, обжалования и проверки судебных актов в таких 

делах. 

На законодательном уровне эта система положений должна найти отражение 

в специальных нормах гражданского и арбитражного процессуального 

законодательства. В перспективе, при условии завершения формирования 

административной юстиции, с созданием административных судов к их 

компетенции могут быть отнесены дела, возникающие из гражданских 

правоотношений с участием государства в качестве стороны и (или) третьего 

лица, а система особенностей рассмотрения и разрешения этих дел должна быть 

отражена в законодательстве об административном судопроизводстве. 

9. Оптимальной моделью представительства в цивилистическом процессе в 

делах с участием государства является модель профессионального 

представительства противоположной стороны, а именно: субъект, не наделенный 

властными полномочиями, может представлять свои интересы либо 
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самостоятельно, либо через представителя, имеющего высшее юридическое 

образование. В случае, если у такого субъекта отсутствует представитель, суд по 

его ходатайству назначает в качестве представителя адвоката.  

10. В целях эффективной реализации принципов состязательности и 

процессуального равноправия сторон цивилистического процесса при внесении 

изменений в законодательство целесообразно более широко использовать 

дифференцированный подход к наделению процессуальными правами и 

обязанностями различных субъектов (государства, юридических и физических 

лиц), с учетом их материально-правового статуса и возможностей. 

Реальная, а не номинальная состязательность в делах с участием 

государства достигается путем возложения на него дополнительных 

процессуальных обязанностей: ссылаться в исковом заявлении на нормы права 

при невозможности изменения судом правовой квалификации; раскрывать 

доказательства при недопустимости ссылаться на нераскрытые; являться в суд, 

если явка органа будет признана судом обязательной; использовать цифровые 

технологии для осуществления коммуникации с судом в ходе процесса. 

11. Учитывая общеполезные цели и порядок использования имущества 

государства и иных публично-правовых образований, при применении 

обеспечительных мер в отношении таких субъектов судам необходимо исходить 

из: 

– приоритета публичного интереса по требованиям о денежных взысканиях 

с публично-правового образования; цели применения обеспечительных мер в 

отношении конкретного государственного или муниципального имущества по 

таким требованиям нивелируются отсутствием каких-либо препятствий к 

исполнению публично-правовым образованием решения суда; 

– невозможности применения обеспечительных мер по искам к публично-

правовым образованиям в отношении имущества, которое может находиться 

исключительно в государственной или муниципальной собственности; 

– недопустимости вмешательства в осуществление государством властно-

управленческих полномочий в рамках правоотношений, напрямую не связанных с 
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предметом спора или связанных с ним, но имеющих значение для обеспечения 

жизненно важных стратегических и (или) повседневных потребностей общества.  

12. Аргументировано, что мировое соглашение в делах с участием 

государства и иных публично-правовых образований может быть утверждено 

судом, помимо общих, при совокупности следующих условий: 

1) заключение соглашений допускается по смыслу материального закона, 

определяющего порядок владения, пользования и распоряжения государственным, 

муниципальным имуществом (антимонопольного, приватизационного, 

бюджетного законодательства, законодательства о контрактной системе и т.д.); 

2) к полномочиям органа, предоставленным ему нормативными правовыми 

актами, регулирующими его деятельность, относится заключение такого рода 

соглашений, а сам компетентный орган участвует в процессе от лица публично-

правового образования; 

3) встречные уступки эквивалентны, отражают баланс частных и 

государственных интересов, не допуская непропорциональное ущемление 

каждого из них (принимая во внимание возможность как искажения органами 

законного интереса государства, так и навязывания заведомо невыгодных условий 

противоположной стороне). 

13. Обосновано, что дела с участием государства в цивилистическом 

процессе не могут рассматриваться в порядке упрощѐнного производства по 

причине отсутствия в нем судебного разбирательства с явкой сторон, в котором в 

полной мере действуют начала состязательности и гласности, всемерное усиление 

которых способно обеспечить действительную эффективность судебной защиты и 

контроль со стороны общественности в делах с участием властного субъекта. 

Кроме того, правила упрощенного производства не применимы к делам с 

участием государства по причине особенностей субъектного состава и 

доказывания по таким делам.  

14. Потенциально высокая опасность влияния региональных и местных 

властей на отправление правосудия требует создания дополнительных правовых 
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гарантий независимости судей и состязательности сторон в таких делах не в 

меньшей степени на уровне проверочных инстанций.  

Судоустройственные изменения, связанные с созданием отдельных 

апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции, способствуют 

повышению эффективности правосудия в проверочных инстанциях только в 

совокупности с судопроизводственными изменениями. Образование указанных 

судов, обладающих компетенцией только по одной инстанции, имеет особое 

значение для защиты законного государственного интереса, поскольку 

предполагает наличие возможности коллегиального рассмотрения дел, 

применения начал полной апелляции, а также выхода за пределы доводов 

кассационной жалобы в интересах законности, в частности, при установлении 

вышестоящей судебной инстанцией искажения действительного государственного 

интереса. 

15. В контексте укрепления гарантий состязательности и равноправия 

сторон обосновываются необходимые изменения процессуального порядка 

рассмотрения дел, наиболее распространенных и репрезентативных с точки 

зрения характера защищаемого законного интереса государства и его 

непосредственного участия в судопроизводстве.  

По делам о взыскании с государства за счет выморочного имущества бремя 

доказывания отсутствия выморочности (наличие наследников, наследственного 

дела, отсутствие не давших результата запросов, период времени, прошедшего с 

момента открытия наследства, и др.) должно возлагаться на публично-правовое 

образование в лице компетентных органов. 

Эффективным средством укрепления состязательных начал, облегчения 

бремени доказывания истца по делам о возмещении вреда, причиненного 

государственными органами, органами местного самоуправления, а также их 

должностными лицами, может являться нормативное установление презумпции 

существования причинно-следственной связи между противоправным актом, 

действием и возникшим вредом, доказывать отсутствие которой должен ответчик. 
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По искам государства и иных публично-правовых образований об 

истребовании имущества из чужого незаконного владения доказать факт того, что 

оно может находиться исключительно в государственной, муниципальной 

собственности, достаточно для удовлетворения иска. Ограничения виндикации, 

включая процессуальные последствия истечения срока исковой давности, по этим 

требованиям не применимы. 

В число субъектов, наделенных правом обращения в суд с заявлением о 

признании права собственности на бесхозяйную недвижимую вещь в порядке гл. 

33 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, должны войти 

органы, уполномоченные управлять федеральным имуществом и имуществом 

субъектов Российской Федерации, учитывая наличие объектов, которые не могут 

находиться в собственности муниципальных образований, не предназначены для 

реализации ими своих полномочий и не могут ими содержаться. 

При рассмотрении дел, связанных с контрактной системой, возможно 

предъявление требования в порядке производства по делам, возникающим из 

публичных правоотношений, об оспаривании актов, решений, связанных с 

назначением и проведением торгов, закреплением их результатов, и 

одновременное или последующее оспаривание в исковом производстве самого 

контракта. В этом случае принципиальное значение будет иметь связь основания 

для оспаривания контракта с незаконностью акта.  

Если такая связь будет непосредственной, то порочить контракт можно 

будет только после решения вопроса о законности акта, решения. Нуллификация 

акта и спор по контракту возможны параллельно без ущерба для эффективности 

защиты только в тех случаях, когда основание оспаривания контракта не связано с 

законностью акта. В большинстве случаев это споры об исполнении контракта. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. 

Результатом проведенного исследования стала разработка основ современной 

концепции участия государства в цивилистическом процессе. 

На основе проведенного анализа сформулированы предложения по 

совершенствованию ряда норм Гражданского процессуального кодекса 



19 

Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, а также некоторых материально-правовых норм, непосредственно 

связанных с реализацией процессуально-правовых институтов. Целостное 

представление о детерминантах, сути и цели участия государства в 

цивилистическом процессе, взаимоувязанное с соответствующими материально-

правовыми положениями, способствует укреплению гарантий реализации базовых 

принципов процесса (независимость судей, состязательность, гласность), 

эффективной защите как частных, так и публичных интересов, отстаиваемых 

государством при их столкновении, определяет перспективы и направления 

совершенствования гражданского и арбитражного процессуального 

законодательства, законодательства иных отраслей права. 

Содержащиеся в диссертационном исследовании выводы могут быть 

использованы в нормотворческой, правоприменительной деятельности, а также 

стать основой для дальнейших научных исследований. 

Выводы и предложения могут быть использованы в преподавании 

предметов «Гражданское процессуальное право», «Арбитражное процессуальное 

право». 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Диссертация подготовлена на кафедре арбитражного процесса ФГБОУ ВО 

«СГЮА», где проведено ее рецензирование и обсуждение. 

Основные положения диссертации отражены в монографии. Кроме того, 

отдельные аспекты анализируемой в настоящем исследовании проблематики 

рассматривались автором в ряде других работ, опубликованных в сборниках 

научных статей, а также в ведущих юридических научных журналах, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и 

высшего образования Российской Федерации для опубликования основных 

научных результатов диссертаций на соискание ученой степени доктора наук. 

Основные теоретические положения, выводы, научно-практические 

предложения изложены автором также в докладах и сообщениях на научных, 

научно-практических конференциях различного уровня, в частности, на 
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международной научно-практической конференции «Концепция развития 

судебной системы и системы добровольного и принудительного исполнения 

решений Конституционного Суда Российской Федерации, судов общей 

юрисдикции, арбитражных, третейских судов и Европейского суда по правам 

человека» (Сочи, 2007), международной научно-практической конференции, 

посвященной памяти профессора, заслуженного деятеля науки РФ И.М. Зайцева 

«Тенденции развития цивилистического процессуального законодательства и 

судопроизводства в современной России» (Саратов, 2009), международной 

научно-практической конференции «Государство и право: вызовы XXI века 

(Кутафинские чтения)» (Москва, 2010), международной научно-практической 

конференции «Право и его реализация в XXI веке» (Саратов, 2011), межвузовской 

научно-практической конференции «Современный российский 

конституционализм: доктрина и практика» (Ростов-на-Дону, 2011), 

международной научно-практической конференции «Осуществление 

гражданского судопроизводства судами общей юрисдикции и арбитражными 

(хозяйственными) судами в России и других странах СНГ» (Москва, 2012), 

международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию со 

дня рождения д.ю.н., профессора, Заслуженного деятеля науки РФ М.А. Викут 

«Цивилистический процесс: основные проблемы и тенденции развития» (Саратов, 

2012), международной научно-практической конференции «К 20-летию 

Конституции Российской Федерации. Конституционные права и свободы в 

Российской Федерации» (Ростов-на-Дону, 2013), научно-практической 

конференции, посвященной 65-летию юридического факультета РГУ-ЮФУ 

«Юридическое образование на юге России: вчера, сегодня, завтра» (Ростов-на-

Дону, 2013), международной научно-практической конференции «Юридическая 

наука и практика: традиции и новации» (Ростов-на-Дону, 2014), международной 

научно-практической конференции «Перспективы реформирования гражданского 

процессуального права» (Саратов, 2015), международной научно-практической 

конференции, посвященной 100-летию ЮФУ «Развитие юридической науки в 

новых условиях: единство теории и практики» (Ростов-на-Дону, 2015), 
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IV всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

развития гражданского права и гражданского процесса на современном этапе» 

(Краснодар, 2016), международной научно-практической конференции «Право, 

наука, образование: традиции и перспективы» (Саратов, 2016), международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы гражданского 

процессуального права» (Москва, 2017), всероссийской научно-практической 

конференции, посвященной 40-летию университета «Актуальные проблемы 

развития гражданского права и гражданского процесса» (Краснодар, 2017), 

международной научно-практической конференции «Перспективы развития 

гражданского процессуального права» (Саратов, 2017), международной научно-

практической конференции «Развитие юридической науки в новых условиях: 

единство теории и практики» (Ростов-на-Дону, 2017), V Московском юридическом 

форуме, панельная дискуссия «Защита общих интересов в гражданском и 

административном судопроизводстве» (Москва, 2018), V Всероссийской научно-

практической конференции «Актуальные проблемы развития гражданского права 

и гражданского процесса» (Краснодар, 2018), VI Всероссийской научно-

практической конференции «Актуальные проблемы развития гражданского права 

и гражданского процесса» (Краснодар, 2019), международной научно-

практической конференции «Кутафинские чтения» «Права и обязанности 

гражданина и публичной власти: поиск баланса интересов» (Москва, 2019); 

международной научно-практической конференции «Перспективы развития 

гражданского процессуального права» (Саратов, 2019); II международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы развития цивилистического 

процесса» (Ростов-на-Дону, 2019); ежегодном симпозиуме журнала «Вестник 

гражданского процесса» (Казань, 2020); Международной научно-практической 

конференции «Третьи Абовские чтения» (Москва, 2021); Международной научно-

практической конференции «Предмет и принципы гражданского процессуального 

права» (Москва, 2021); Всероссийских научно-практических процессуальных 

чтениях с международным участием «Перспективы развития гражданского 

процессуального права» (Саратов, 2022). 
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Отдельные положения исследования были реализованы автором в трех 

заключениях по запросам Конституционного Суда Российской Федерации о 

соответствии Конституции Российской Федерации ст. 333 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, о соответствии Конституции 

Российской Федерации ст. 446 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, о соответствии Конституции Российской Федерации ст. 110 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и ст. 111 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации; в Коллективном 

правовом заключении на законопроект Верховного Суда Российской Федерации о 

внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации и 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации, а также в 

индивидуальном заключении на данный законопроект.  

Результаты диссертационного исследования используются автором при 

чтении лекций, проведении практических занятий по учебным дисциплинам 

«Гражданское процессуальное право», «Актуальные проблемы гражданского 

процессуального права», «Арбитражный процесс».  

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух разделов, 

каждый из которых содержит три главы, включающих в совокупности двадцать 

девять параграфов, заключения и списка использованной литературы и 

источников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Первый раздел «Основания участия государства в цивилистическом 

процессе (системный подход)», состоящий из трех глав и десяти параграфов, 

посвящен обоснованию системообразующих положений, определяющих 

основания и формы участия государства в цивилистическом процессе. К 

системообразующим относятся положения концепции о законном 

государственном интересе как предмете судебной защиты и его соотношении с 

субъективным правом; о детерминантах предоставления судебной защиты 
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законному государственному интересу в сопоставлении с иными видами 

интересов; об интересоспособности государства как о способности обладания 

интересом в материальных и процессуальных правоотношениях; о 

непосредственной и опосредованной формах участия государства в 

цивилистическом процессе.  

В первой главе первого раздела «Интерес как предмет судебной 

защиты», включающей три параграфа, на основе анализа существующих в науке 

и авторской трактовок категории интереса как предмета судебной защиты вообще 

и государственного законного интереса в частности определяются условия 

предоставления судебной защиты интересам, в том числе не имеющим прямого 

нормативного закрепления.  

Первый параграф первой главы «Категория «интерес» в трактовке 

гуманитарных наук» посвящен гносеологическому исследованию категории 

«интерес» учеными – представителями различных гуманитарных наук. 

Прослеживается формирование представлений об интересе в объективном и 

субъективном смысле, делается вывод, что преобладание объективной или 

субъективной составляющей интереса напрямую зависит от его вида. В большой 

степени испытывают влияние сознания интересы человека, обладающего 

свободой воли, усмотрением, наконец, эмоциями, в меньшей – коллективные 

интересы, которые в своем развитии превосходят простую сумму интересов 

индивидов, нивелируя те различия индивидуальных интересов, которые и 

порождены субъективным фактором их осознания человеком.  

Во втором параграфе первой главы «Законный (охраняемый законом) 

интерес как правовая категория» внимание уделяется исследованию категории 

интереса юридической наукой, анализируются понятия законного, охраняемого 

законом и основанного на законе интереса в их соотношении с субъективным 

правом. Выявляются две группы интересов: первая – это законные интересы, 

которые потенциально могут быть закреплены в субъективных правах их 

носителей; к интересам этой группы относятся все индивидуальные интересы 

субъектов и в определенной мере общественные интересы, реализуемые вне 
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поддержки государства. Однако одновременно в силу высокой вариативности 

указанных интересов они имеют наименьшие шансы быть полностью 

опосредованными субъективными правами. Право не может даже претендовать на 

полный охват интересов человека, разнообразие которых зависит от целого ряда 

объективных и субъективных факторов.  

Ко второй группе законных интересов относятся интересы, которые 

преимущественно не могут быть опосредованы субъективными правами, 

принадлежащими конкретному субъекту и реализуемыми его действиями. К таким 

интересам относятся преимущественно коллективные – требующие поддержки 

государства, собственно государственные интересы. Особенности указанных 

интересов заключаются в том, что для их реализации субъективными правами 

наделяется, как правило, не только субъект интереса, но и другие субъекты. 

Иными словами, законные интересы непосредственно принадлежат одному 

субъекту (например, государству), а субъективные права по реализации этого 

интереса от его имени – другим лицам (от уполномоченных органов до граждан). 

Существование коллективных законных интересов отличает категорию 

субъективного права от законного интереса, делая вторую содержательно шире. 

В третьем параграфе первой главы «Классификация интересов. 

Теоретические подходы к определению понятия «государственный» интерес» на 

основе анализа имеющихся теоретических подходов приводится авторское 

понятие государственного интереса, обосновывается основное условие 

предоставления такому интересу судебной защиты. Под государственным 

интересом понимается объективно складывающаяся под влиянием общественных 

интересов потребность в нормальном функционировании институтов государства, 

в том числе в гражданском обороте, значимость которой обоснованно выделена и 

отражена в правовой форме, приобретающая таким образом свойство 

публичности, реализуемая и защищаемая от имени государства органами, лицами, 

наделенными соответствующими субъективными правами. Средством правовой 

обеспеченности законных интересов со стороны государства является прежде 

всего их закрепление в субъективных правах или иных правовых формах. 
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Интересам личности правовая защита должна быть предоставлена, даже если они 

не имеют правового закрепления, но не противоречат праву, а также если 

обеспечивается баланс с интересами иных лиц. Государственным интересам такая 

защита в силу связанности государства правом может быть предоставлена только 

в случае их объективации в той или иной правовой форме.  

Вторая глава первого раздела «Предпосылки защиты государственного 

интереса в цивилистическом процессе», охватывающая три параграфа, 

посвящена анализу законного государственного интереса как предмета судебной 

защиты, а также выявлению и обоснованию такой предпосылки судебной защиты, 

как интересоспособность.  

В первом параграфе второй главы «Государственный интерес как предмет 

судебной защиты» непосредственно исследуется специфика законного 

государственного интереса как предмета судебной защиты.  

Самостоятельное значение законного государственного интереса как 

предмета судебной защиты определяется спецификой его формирования и 

реализации. Интерес государства, иного публично-правового образования, 

понимаемый как общий, коллективный интерес, выступает в качестве отдельного 

явления, включающего интересы отдельных лиц, но не представляющего собой их 

простой совокупности. В условиях чрезвычайной разнородности интересов 

отдельных лиц, их несовпадения и противоречия, отказ от выявления 

государственного интереса как общего, дробление его и воплощение только лишь 

в интересах отдельных лиц делает невозможным достижение общего блага. 

Одновременно невозможным оказывается и отождествление общественного и 

государственного интереса за счет отнесения к последнему интереса в 

поддержании механизмов и структур власти. 

Автор приходит к убеждению, что законный государственный интерес в 

силу специфики участия государства в правоотношениях (в том числе 

частноправовых) реализуется через деятельность иных лиц, то есть носитель 

интереса не совпадает с субъектом, его воплощающим. Государство вступает в 

частноправовые отношения в абсолютном большинстве случаев через свои 
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органы и созданные им юридические лица, которые наделяются субъективными 

правами, обязанностями и осуществляют их своими действиями, но в публичных 

интересах. В условиях, когда носитель интереса и лица, его реализующие, 

различны, выявление и точное определение интереса (тем более коллективного) 

абсолютно необходимо с целью предотвращения неверного понимания такого 

интереса и злоупотреблений. Создать надлежащую степень определенности и 

связанности органов и организаций, действующих от имени государства и иных 

публично-правовых образований, публичными интересами возможно лишь при 

четком их выявлении в материальных правоотношениях и обеспечении 

самостоятельности защиты в правоотношениях процессуальных.  

Обеспечению надлежащей направленности судебной защиты, 

предотвращению подмены, интерпретационного искажения органами и лицами, 

действующими от имени государства, законных интересов государства будет 

способствовать самостоятельное выявление судом в ходе процесса законного 

интереса государства как предмета судебной защиты. Правильное определение 

судом законного государственного интереса в качестве предмета судебной защиты 

в ходе разбирательства должно осуществляться посредством установления 

правовой сущности такого интереса, юридической формы его закрепления, 

наличия интересоспособности государства. 

Во втором параграфе второй главы «Теоретические подходы к 

определению правоспособности государства. Предпосылки выделения 

интересоспособности государства» доказывается, что, поскольку реализованы и 

защищены в рамках правового поля могут быть не только интересы субъектов (за 

исключением государства), имеющие правовое закрепление, возникает 

необходимость в конструировании новой категории – «интересоспособность». 

Интересоспособность понимается как способность обладать законными 

интересами, закрепленными в той или иной правовой форме, – для государства, и 

не противоречащими праву, находящимися в балансе с интересами иных лиц, – 

для личности и общества. Интересоспособность и правоспособность совпадают 

там, где лицу законом предоставлены субъективные права, и не совпадают, когда 
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интерес лица присутствует в правовой форме (не противоречит праву), а 

конкретного субъективного права не предусмотрено.  

В диссертации резюмируется, что для реализации и защиты законных 

государственных интересов категории правоспособности в материальном и 

процессуальном праве недостаточно, поскольку от имени государства вступают в 

соответствующие правоотношения его органы и иные лица, которых оно наделяет 

субъективными правами; перечень и имманентный состав этих субъективных прав 

конструирует государство. Вследствие этого категории материальной и 

процессуальной правоспособности применительно к самому государству 

размываются, сводясь нередко к способности органов, выступающих от его 

имени, иметь субъективные права. За пределами содержания правоспособности 

остаются интересы государства, не отраженные в субъективных правах его 

органов и иных лиц.  

Принадлежность самому государству интереса в материальном 

правоотношении и интереса в его защите в процессуальном правоотношении 

охватывается категорией интересоспособности. Процессуальная 

интересоспособность позволяет суду верно установить непосредственного 

обладателя государственного интереса, а также интереса в его защите; выявить 

сущность интереса; ограничить цели и сферы осуществления субъективных прав 

для органов и иных лиц, выступающих от имени государства; избежать подмены 

такими лицами государственных интересов собственными; контролировать 

реализацию органами их процессуальных прав и обязанностей для обеспечения 

должного баланса государственных и частных интересов. 

В отличие от законного интереса как предмета судебной защиты, 

существование которого всецело лежит в области материального права и 

порождено материальной интересоспособностью субъекта, интерес в судебной 

защите имеет преимущественно процессуальное содержание, причем предельно 

конкретное – доступ к суду и получение судебной защиты. С учетом 

всеобъемлющего воплощения интереса к процессу в субъективном праве на 

обращение в суд выделение категории процессуальной интересоспособности 
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будет условным для случаев принадлежности этого права самому носителю и 

реализации им же соответствующего интереса. В случаях, когда интерес в 

судебной защите одного лица будет воплощаться в сложной схеме наделения 

правом на обращение в суд от его имени иных лиц, такая категория не является 

излишней, поскольку здесь может создаться убеждение в принадлежности права 

на обращение в суд не самому носителю интереса, а лицам, выступающим от его 

имени, что имеет место в ситуации с государством (процессуальные законы 

напрямую не наделяют государство процессуальной правоспособностью, что 

является неизбежным следствием непоследовательного понимания 

принадлежности интереса). 

На основе проведенного анализа автором предлагается понятие 

процессуальной интересоспособности государства как способности обладать 

собственным законным интересом к цивилистическому процессу, то есть в 

предоставлении должной судебной защиты соответствующим материальным 

гражданско-правовым интересам. 

Законный интерес в предоставлении судебной защиты объективирован в 

субъективном праве на обращение в суд, обладателем которого является 

государство, что в свою очередь предопределяет наличие у самого государства 

процессуальной правоспособности, реализуемой посредством наделения органов 

государства и иных лиц процессуальными правами и обязанностями.  

Характер реализуемой государством в материальном праве право- и 

интересоспособности напрямую отражается на содержании его процессуальных 

прав и обязанностей, но полностью не тождественен процессуальной 

правоспособности.  

Автором приведены как общецелевые, так и функциональные 

(процессуальные) аргументы в пользу наделения именно государства (а не его 

органов или иных лиц) гражданской процессуальной правоспособностью. 

Общецелевые установки наделения государства правоспособностью не могут 

быть основаны исключительно на предоставлении судебной защиты всем 
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субъектам, право- и интересоспособным в материальном праве, и ограничиваться 

этим.  

Целевые аргументы в пользу наделения государства гражданской 

процессуальной правоспособностью заключаются в необходимости обеспечения 

реального равенства и состязательности для властного и иных субъектов, 

предполагающего надлежащую защиту как прав и интересов частных лиц, так и 

публичных интересов, отстаиваемых государством. Защищаемые государством 

публичные интересы неизменны ни в зависимости от конкретного органа, к чьим 

полномочиям отнесено совершение действий, направленных на их реализацию, ни 

от содержания этих действий, которое может противоречить публичным 

интересам. Сокрытие государства за его органами, оправданное декларацией о 

равенстве всех участников как материальных, так и процессуальных 

правоотношений, не способно обеспечить действительное равенство. Оно 

достижимо лишь при точном и единообразном обозначении субъекта как 

управомоченного защищать публичный интерес, так и отвечающего по 

требованиям частных лиц, в совокупности с созданием системы процессуальных 

норм, уравнивающих процессуальное положение сторон.  

Отражением функциональной (процессуальной) потребности в наличии у 

государства гражданской процессуальной правоспособности является целый ряд 

процессуальных особенностей рассмотрения дел с участием государства. К ним, в 

частности, относятся особенности компетенции, субъектного состава, 

представительства в делах с участием государства, доказывания, предъявления 

требования, принятия обеспечительных мер, заключения мирового соглашения 

как результата примирения в делах с участием государства и другие особенности, 

раскрытые в последующих параграфах диссертации. Игнорирование этих 

особенностей путем установления стандартных рамок цивилистического процесса 

для тех субъектов, которые очевидно в них не вписываются, заканчивается на деле 

обратным желаемому результатом: формулированием негласных презумпций, 

приоритетов, «стандартов» и рекомендаций (и, к сожалению, далеко не всегда в 

пользу прав и интересов частных лиц), оказывающихся сильнее любой нормы. 
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В третьем параграфе второй главы «Система особенностей участия 

государства в цивилистическом процессе» доказывается необходимость 

формирования системы особенностей участия государства в цивилистическом 

процессе. Такая необходимость лежит в плоскости создания непротиворечивого и 

эффективно функционирующего механизма правового регулирования, 

учитывающего специфику государства, которое вступает в гражданско-правовые 

отношения для реализации законных государственных интересов, отражающих 

публичные интересы, и в гражданские процессуальные правоотношения для их 

защиты. Избежать перегибов и приоритетов в защите различных групп интересов 

возможно не с помощью отрицания, а, напротив, с помощью признания 

специфики участия государства в гражданском обороте и цивилистическом 

процессе, а также создания системы норм, регулирующих такое участие, 

обеспечивающих реальное (а не декларативное) равенство субъектов и гарантии 

для лиц, не обладающих властными полномочиями.  

Автором делается вывод о том, что практическая потребность в 

систематизации процессуальных норм, определяющих особенности участия 

государства в цивилистическом процессе, продиктована: 

1) повышением гарантий судебной защиты граждан и организаций в спорах 

с государством. Процессуальные нормы должны обеспечивать реальную 

возможность для заинтересованных лиц отстоять свои интересы в делах с 

участием государства на присущих гражданскому судопроизводству началах 

состязательности и равноправия сторон. Воплощение концепции правового 

государства в процессе должно базироваться прежде всего на принципах 

повышенной и неотвратимой ответственности государства за вред, причиненный 

частным лицам, при соблюдении принципов равенства и всеобщности судебной 

защиты. Условия ответственности государства перед частными лицами не должны 

изменяться в зависимости от полномочий, правовой позиции и даже наличия или 

отсутствия соответствующего органа государства; 

2) установлением гарантий судебной защиты самого государства и иных 

публично-правовых образований. Необходимость защиты в процессе 
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государственных интересов как интересов публичных является одной из 

составляющих социальных функций государства по обеспечению жизненно 

важных потребностей общества в целом и каждого его члена в отдельности. 

Полностью дистанцироваться от такой необходимости в современных 

экономических условиях, уповая на равенство участников гражданского оборота и 

опасаясь повторения негативного исторического опыта провозглашения 

приоритета интересов государства во всех сферах, на данном этапе не 

представляется возможным. Соответственно, процессуально-правовая 

регламентация участия публично-правовых образований в гражданском и 

арбитражном процессе должна также учитывать необходимость защиты 

публичного интереса. 

В третьей главе первого раздела «Формы участия государства в 

цивилистическом процессе», состоящей из четырех параграфов, раскрываются 

специфические формы участия государства в цивилистическом процессе – 

непосредственная и опосредованная.  

В первом параграфе третьей главы «Непосредственная и опосредованная 

формы участия государства в цивилистическом процессе» описываются две 

формы участия государства в цивилистическом процессе, к непосредственной 

форме относится участие государства в правоотношениях через систему 

государственных и иных органов, лиц.  

Во втором параграфе третьей главы «Участие государства в 

цивилистическом процессе через его органы (непосредственное участие)» 

автором на основе более ранних исследований доказательно отвергается 

самостоятельность органа по отношению к публично-правовому образованию, 

обосновывается важность терминологического и сущностного единообразия в 

теории и законодательстве: «государственный орган» и «орган государственной 

власти». К органам государственной власти относятся органы, принадлежащие к 

одной из ветвей власти: законодательной, исполнительной, судебной. Органы, не 

относящиеся ни к одной из ветвей власти, должны именоваться государственными 

органами. Опосредованная форма участия государства в цивилистическом 
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процессе выражается в участии через создаваемые им учреждения, унитарные и 

казенные предприятия, государственные компании и корпорации.  

В третьем параграфе третьей главы «Защита прокурором интересов 

государства в цивилистическом процессе» в качестве обладающего 

существенными особенностями в рамках непосредственной формы 

рассматривается участие прокурора в процессе для защиты интересов Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (ст. 

45 ГПК РФ), публичных интересов (ст. 52 АПК РФ). Несвязанность прокуратуры с 

деятельностью отраслевых органов и ее функции по надзору за законностью 

предоставляют прокурору исключительные возможности выявления 

действительного интереса государства в любой области, особенно не имеющего 

прямого нормативного закрепления в виде субъективного права, но имеющего 

иную форму правовой объективации, выявления потребности в его защите, а 

также действий (бездействия) органов, противоречащих этому интересу. 

Предотвращению неверной интерпретации государственного интереса и 

заявлению неосновательных требований, подмены прокурором компетентных 

органов будут способствовать ограничения вступления прокурора в процесс, к 

которым должно быть отнесено обязательное указание прокурором, помимо 

прочего, в чем состоит государственный интерес, в какой правовой форме он 

закреплен, по каким причинам он не отстаивается соответствующими 

отраслевыми органами.  

Четвертый параграф третьей главы «Участие в процессе 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов в 

порядке ст. 46 ГПК РФ и ст. 53 АПК РФ» посвящен участию в цивилистическом 

процессе государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов в порядке ст. 46 ГПК РФ и ст. 53 АПК РФ. На основе анализа 

соотношения понятий «публичные интересы», «интересы неопределенного круга 

лиц» и «государственные интересы» делается вывод, что порядок, 

предусмотренный приведенными статьями, предназначен для защиты в случаях, 

прямо предусмотренных законом, отдельных интересов, которые в полной мере 
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охватываются термином «интересы неопределенного круга лиц». Использование 

точных категорий дает необходимую конкретизацию нормы и разграничение 

случаев участия органов в процессе на основании ст. 46 ГПК РФ, ст. 53 АПК РФ и 

в ином порядке. Заметим, что сфера защиты публичных интересов никак не 

пострадает от такого сужения терминологии, поскольку, в отличие от прокурора, 

органы предъявляют иски, исходя из прямых указаний закона. 

Во втором разделе «Порядок участия государства в цивилистическом 

процессе (функциональный подход)», включающем три главы и 19 параграфов, 

раскрываются особенности цивилистического процесса с участием государства, 

которые должны быть выявлены, научно обоснованы, систематизированы и 

отражены в законодательстве для укрепления гарантий равенства и 

состязательности.  

Первая глава второго раздела «Основные положения цивилистического 

процесса в делах с участием государства», охватывающая семь параграфов, 

посвящена анализу особенностей применения общих процессуальных институтов 

в делах с участием государства (компетенция и подсудность, состав участников, 

представительство, судебные расходы, судебные извещения и вызовы, 

процессуальные сроки, доказывание и доказательства).  

В первом параграфе первой главы «Компетенция судов по делам с участием 

государства» автором обосновывается возможность отнесения дел по 

имущественным спорам с участием государства в качестве стороны и (или) 

третьего лица к компетенции административных судов с целью создания и 

укрепления на судоустройственном, организационном уровне аналогичных 

гарантий состязательности как в публично-правовых, так и в частноправовых 

спорах с властными субъектами.  

Во втором параграфе первой главы «Субъектный состав дел с участием 

государства» обосновывается, что субъектный состав дел с участием государства 

должен адекватно отражать особенности его право- и интересоспособности в 

материальных и процессуальных правоотношениях, обеспечивая 

состязательность, равноправие и эффективность защиты как частных, так и 
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публичных интересов. Форма непосредственного участия публично-правового 

образования в процессе предполагает, что во всех случаях в качестве лица, 

участвующего в деле, должно выступать само публично-правовое образование, в 

интересах которого действуют компетентные органы.  

Обеспечению надлежащего контроля за соблюдением прав граждан и 

организаций, стороны, не обладающей властными, управленческими 

возможностями, а также установлению контроля за ходом защиты публичного 

интереса со стороны государственных и иных органов, предотвращению их 

злоупотреблений, оправдания собственных незаконных действий (особенно при 

защите публичного интереса, прямо не закрепленного посредством субъективного 

права в норме, но имеющего иную правовую форму выражения, когда сама 

наличность интереса требует выявления и подтверждения) может также 

способствовать участие в рассматриваемых делах прокурора с целью дачи 

заключения по делу.  

Доказывается, что добиться «выравнивания» фактических возможностей 

сторон в спорах с государством возможно посредством установления 

особенностей их процессуального статуса, в частности, предполагающего наличие 

дополнительных процессуальных обязанностей для органов, действующих от 

имени публично-правовых образований. К таким обязанностям относятся 

самостоятельное получение информации по делу во всех случаях, возложение 

бремени доказывания, в том числе в рамках действия презумпций, обязанность 

произвести замену ненадлежащего органа, обязанность указать в иске правовое 

основание, обязанность явиться в судебное заседание.  

В третьем параграфе первой главы «Представительство в делах с 

участием государства», касающемся представительства в делах с участием 

государства и иных публично-правовых образований, указывается, что 

оптимальной моделью представительства в цивилистическом процессе в делах с 

участием государства является модель профессионального представительства 

противоположной стороны: субъект, не наделенный властными полномочиями, 

может представлять свои интересы либо самостоятельно, либо через 
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представителя, имеющего высшее юридическое образование. В случае если у 

такого субъекта отсутствует представитель, суд по его ходатайству назначает в 

качестве представителя адвоката.  

Четвертый параграф первой главы «Судебные расходы в делах с участием 

государства» посвящен анализу проблем распределения судебных расходов в 

делах с участием государства. Автором отмечается, что особенности такого 

распределения связаны с двумя факторами – источником соответствующих выплат 

и правовым статусом органа, действующего от имени публично-правового 

образования. Бюджетное финансирование и отстаиваемое отсутствие 

самостоятельного статуса у органа публично-правового образования 

предопределяют вывод о возложении судебных расходов на само публично-

правовое образование по общим правилам гражданского судопроизводства.  

В пятом параграфе первой главы «Судебные извещения и вызовы в делах с 

участием государства» отстаивается дифференцированный подход к извещению 

в процессе, учитывающий различную доступность технических средств и 

информационных ресурсов для граждан и для органов, действующих от имени 

государства, отражающий важнейшую, защищаемую автором идею признания и 

балансирования неравных возможностей сторон в спорах с государством. 

Уравновешивание достигается посредством возложения на государство в лице его 

органов обязанности самостоятельно получать информацию о движении дела во 

всех случаях. Допускается установление предположения о наличии согласия 

органа при указании адреса электронной почты в совокупности с дополнительной 

обязанностью эту почту отслеживать, а также фикции уведомления при отправке 

сообщения по электронной почте. 

С учетом значимости защищаемых государством интересов в шестом 

параграфе первой главы «Процессуальные сроки по делам с участием 

государства» приводятся доводы в пользу установления сокращенных сроков 

рассмотрения отдельных категорий дел с участием государства в 

цивилистическом процессе. 
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В седьмом параграфе первой главы «Доказывание и доказательства в делах 

с участием государства» автором обосновывается необходимость создания 

специальных правил, направленных на уравновешивание положения сторон за 

счет установления дополнительных обременений в ходе доказывания для 

государства, к которым можно отнести: установление обязанности раскрыть все 

доказательства противоположной стороне до начала рассмотрения дела по 

существу под угрозой невозможности в дальнейшем ссылаться на них, а также 

самостоятельно направить имеющиеся доказательства противоположной стороне, 

в том числе в электронном виде; установление обязанности представлять 

доказательства по делам, возникающим из правоотношений, обеспечиваемых 

электронным документооборотом, в электронном виде и в традиционном виде, 

если электронный формат недоступен противоположной стороне; возложение 

бремени доказывания на государство по делам, связанным с обязательствами 

государства перед частными лицами, и установление права суда истребовать 

доказательства по своей инициативе. 

Вторая глава второго раздела «Особенности порядка рассмотрения и 

разрешения дел с участием государства», состоящая из шести параграфов, 

посвящена выявлению специфики процессуальных действий государства на 

отдельных этапах судопроизводства.  

В первом параграфе второй главы «Предъявление требований в делах с 

участием государства» обосновывается необходимость установления 

обязанности обращения государства в суд в электронном виде, а также указания 

правового основания в исковом заявлении. Эти обязанности рассматриваются в 

рамках предлагаемой системы гарантий для противоположной стороны в споре с 

публично-правовым образованием, уравновешивают процессуальное положение 

сторон, делают правовую позицию последнего более прозрачной и понятной. 

Последовательно придерживаясь обозначенной логики ответственности 

субъектов, обладающих бо́льшими возможностями в материальных 

правоотношениях в совокупности с невозможностью предоставления защиты 

государственным интересам, не имеющим правовой объективации, следует 
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утверждать, что неопределение или неверное определение правового основания 

иска влечет отказ в удовлетворении требований для органов, действующих от 

имени государства и иных публично-правовых образований. В отношении иных 

лиц в спорах с участием государства может быть использован более мягкий 

подход. Здесь можно признать обоснованным наделение суда полномочием 

определять нормы права, подлежащие применению при разрешении спора, с 

обязательным учетом мнения сторон и ограничением в виде запрета изменения 

способа защиты.  

Во втором параграфе второй главы «Принятие обеспечительных мер в 

делах с участием государства» определяются особенности принятия 

обеспечительных мер в цивилистическом процессе с участием таких субъектов, 

учитывая общеполезные цели и порядок использования имущества государства и 

иных публично-правовых образований.  

Указывается на невозможность применения обеспечительных мер в 

отношении имущества, которое может находиться исключительно в 

государственной или муниципальной собственности. Поскольку такое имущество 

не может быть предметом купли-продажи, дарения, наследования, залога или 

отчуждаться в иной форме, постольку на него не может быть обращено взыскание 

по решению суда в ходе исполнительного производства.  

Аргументируется идея, что не имеет практического смысла наложение 

ареста на денежные средства на счетах государственных органов или органов 

местного самоуправления по искам к публично-правовым образованиям. 

Принципиальной невозможности исполнения денежного обязательства для 

публично-правового образования не существует (затруднительность исполнения, 

вызванная особенностями бюджетного финансирования, может иметь место, но 

обеспечительной мерой снята быть не может). При этом даже временная 

невозможность использования денежных средств способна негативным образом 

сказаться на решении публичных задач, реализации полномочий органов 

публично-правовых образований.  
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Применение обеспечительных мер в виде запрета действий государства-

ответчика по реализации своих каждодневных управленческих функций тоже 

недопустимо. Прежде всего это относится к действиям в отношении объектов 

стратегического значения, имеющих социальную значимость, обеспечивающих 

насущные потребности населения (к примеру, объектов ядерной 

промышленности), поскольку остановка их деятельности угрожает системам 

жизнеобеспечения и безопасности страны. 

Соответственно предлагается при применении обеспечительных мер в делах 

с участием публично-правового образования исходить из приоритета публичного 

интереса по требованиям о денежных взысканиях с публично-правового 

образования; целей применения обеспечительных мер в отношении конкретного 

государственного или муниципального имущества по таким требованиям, которые 

нивелируются отсутствием принципиальных препятствий к исполнению 

публично-правовым образованием решения суда; невозможности применения 

обеспечительных мер по искам к публично-правовым образованиям в отношении 

имущества, которое может находиться исключительно в государственной или 

муниципальной собственности; недопустимости вмешательства в осуществление 

государством властно-управленческих полномочий в рамках правоотношений, 

напрямую не связанных с предметом спора или связанных с ним, но имеющих 

значение для обеспечения жизненно важных стратегических и (или) 

повседневных потребностей общества.  

В третьем параграфе второй главы «Заключение мирового соглашения в 

делах с участием государства» обосновываются особенности заключения 

мировых соглашений в делах с участием государства и иных публично-правовых 

образований.  

Констатируется, что свобода договора в случае с мировым соглашением, 

заключаемым публичным образованием в лице его органов, существенно 

ограничена и всецело определяется целью вступления публично-правовых 

образований в гражданские правоотношения и целью их участия в процессе. Обе 

эти цели сводятся к удовлетворению и защите публичных интересов. Значение для 
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мировых соглашений, заключаемых по гражданско-правовым спорам с участием 

публично-правовых образований, имеет не только возможность той или иной 

уступки, но и ее эквивалентность уступкам противоположной стороны, 

соотносимая с преследуемыми публичными интересами.  

В работе отмечается, что мировое соглашение с участием государства и 

иных публично-правовых образований обязательно должно быть сопоставлено с 

антимонопольным, бюджетным, приватизационным законодательством, 

законодательством о контрактной системе и иным. Порядок распоряжения 

имуществом, установленный данными актами, может служить препятствием к 

заключению мирового соглашения. 

Еще одним существенным ограничением при заключении мировых 

соглашений с публично-правовым образованием выступает особый режим 

объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

Очевидно, что заключение мирового соглашения (включение в соглашение 

отдельных условий) в отношении объектов, которые могут находиться только в 

государственной собственности, направленного на их отчуждение, обременение, 

недопустимо.  

На основе проведенного анализа делаются выводы о том, что мировое 

соглашение в делах с участием государства и иных публично-правовых 

образований может быть утверждено судом при совокупности следующих 

условий, помимо общих: 1) заключение соглашений допускается по смыслу 

материального закона, определяющего порядок владения, пользования и 

распоряжения государственным, муниципальным имуществом; 2) к полномочиям 

органа, предоставленным ему нормативными правовыми актами, регулирующими 

его деятельность, относится заключение такого рода соглашений, а сам 

компетентный орган участвует в процессе от лица публично-правового 

образования; 3) встречные уступки эквивалентны, отражают баланс частных и 

государственных интересов, не допуская непропорциональное ущемление 

каждого из них (принимая во внимание возможность как искажения органами 
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законного интереса государства, так и навязывания противоположной стороне 

заведомо невыгодных условий). 

Четвертый параграф второй главы «Явка в судебное заседание в делах с 

участием государства» посвящен аргументации необходимости установления 

права суда признать обязательной явку органа, выступающего от имени 

государства и иных публично-правовых образований, в судебное заседание. 

Защита государственных интересов как цель участия публично-правовых 

образований в процессе требует от органов, выступающих от их имени, активной 

позиции в процессе, определяемой не свободой действовать и распоряжаться 

процессуальными правами по своему усмотрению, а нормативно установленными 

полномочиями. Это означает, что любая форма бездействия в процессе для 

органов публично-правового образования может рассматриваться как 

недопустимая и противоречащая закону.  

В пятом параграфе второй главы «Применение упрощенного производства 

в делах с участием государства» указывается на принципиальную 

неприменимость порядка упрощенного производства в делах с участием 

государства, которая отстаивается не исключительно в связи с необходимостью 

защиты государственных интересов, в частности бюджетов бюджетной системы 

(как это имеет место в действующих нормах). Неравное положение субъектов 

спорных материальных правоотношений создает серьезные препятствия 

реализации принципа состязательности в таких процессах. В связи с этим 

требуется предлагаемая в работе система процессуальных правил 

уравновешивания положения сторон, многие из которых осуществляются в 

рамках очного судебного разбирательства. В этих условиях применение 

упрощенного порядка, который сам по себе серьезно ограничивает 

состязательные начала за счет использования только письменных доказательств, 

а также отсутствие судебного разбирательства с явкой сторон означают 

фактически лишение «слабой» стороны возможностей эффективной защиты. 

Обладая явно меньшими по сравнению с представителями власти 

возможностями в получении информации по делу и доказательств, такая сторона 
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лишается возможности лично предстать перед судом и устно отстоять свою 

правовую позицию.  

В шестом параграфе второй главы «Обжалование судебных 

постановлений по делам с участием государства» через призму производства по 

делам с участием государства приводится дополнительная аргументация 

установления гарантий большей независимости судей вышестоящих инстанций, а 

именно созданных апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции. 

Судоустройственные изменения, связанные с созданием отдельных 

апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции, способствуют 

повышению эффективности правосудия в проверочных инстанциях 

исключительно в совокупности с судопроизводственными изменениями. 

Образование указанных судов, обладающих компетенцией только по одной 

инстанции, имеет особое значение для защиты законного государственного 

интереса, поскольку предполагает наличие возможности коллегиального 

рассмотрения дел, применения начал полной апелляции, а также выхода за 

пределы доводов кассационной жалобы в интересах законности, в частности при 

установлении вышестоящей судебной инстанцией искажения действительного 

государственного интереса. 

Третья глава второго раздела «Процессуальные особенности 

рассмотрения судами отдельных категорий дел с участием государства», 

включающая шесть параграфов, посвящена предметному анализу судебной 

практики рассмотрения наиболее репрезентативных категорий дел с участием 

государства и формированию на ее основе теоретико-практических выводов о 

совершенствовании судопроизводства.  

В параграфе третьей главы «Процессуальные особенности рассмотрения 

судами дел, возникающих из вещных правоотношений с участием государства», 

объединяющем три параграфа, проанализированы процессуальные особенности 

рассмотрения судами дел об истребовании государственного имущества из чужого 

незаконного владения; дел о наследовании государством выморочного имущества; 

дел о признании права собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. 
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В параграфе 3.1.1 третьей главы «Процессуальные особенности 

рассмотрения судами дел об истребовании государственного имущества из 

чужого незаконного владения» автором указывается, что по искам государства и 

иных публично-правовых образований об истребовании имущества из чужого 

незаконного владения достаточно для удовлетворения иска доказать факт того, что 

оно может находиться исключительно в государственной, муниципальной 

собственности. Ограничения виндикации, включая процессуальные последствия 

истечения срока исковой давности, по этим требованиям не применимы. 

Во параграфе 3.1.2 третьей главы «Процессуальные особенности 

рассмотрения судами дел о наследовании государством выморочного 

имущества» обосновывается, что по делам о взыскании с государства за счет 

выморочного имущества бремя доказывания отсутствия выморочности (наличие 

наследников, наследственного дела, отсутствие не давших результата запросов, 

период времени, прошедшего с момента открытия наследства, и др.) должно 

возлагаться на публично-правовое образование в лице компетентных органов. 

В параграфе 3.1.3 третьей главы «Дела о признании права собственности 

на бесхозяйную недвижимую вещь» предлагается в число субъектов, наделенных 

правом обращения в суд с заявлением о признании права собственности на 

бесхозяйную недвижимую вещь в порядке гл. 33 ГПК РФ, включить органы, 

уполномоченные управлять федеральным имуществом и имуществом субъектов 

РФ. При этом важно учитывать наличие объектов, которые не могут находиться в 

собственности муниципальных образований, не предназначены для реализации 

ими своих полномочий и не могут ими содержаться. 

В параграфе третьей главы «Процессуальные особенности рассмотрения 

судами дел, возникающих из обязательственных правоотношений с участием 

государства», объединяющем три параграфа, освещены процессуальные 

особенности рассмотрения судами дел о возмещении вреда, причиненного 

государственными органами, органами местного самоуправления, а также их 

должностными лицами; дел, возникающих из договорных отношений государства, 
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и дел, предусматривающих субсидиарную ответственность государства по 

обязательствам созданных им юридических лиц. 

В параграфе 3.2.1 третьей главы «Процессуальные особенности 

рассмотрения судами дел о возмещении вреда, причиненного государственными 

органами, органами местного самоуправления, а также их должностными 

лицами» автор обосновывает, что эффективным средством укрепления 

состязательных начал, облегчения бремени доказывания истца по делам о 

возмещении вреда, причиненного государственными органами, органами 

местного самоуправления, а также их должностными лицами, может являться 

нормативное установление презумпции существования причинно-следственной 

связи между противоправным актом, действием и возникшим вредом, отсутствие 

которой должен доказывать ответчик. 

В параграфе 3.2.2 третьей главы «Процессуальные особенности 

рассмотрения судами дел, возникающих из договорных отношений государства» 

указывается, что при рассмотрении дел, связанных с контрактной системой, 

возможно предъявление требования в порядке производства по делам, 

возникающим из публичных правоотношений, об оспаривании актов, действий, 

связанных с назначением и проведением торгов, закреплением их результатов, и 

одновременное или последующее оспаривание в исковом производстве самого 

контракта. В этом случае существенное значение будет иметь взаимосвязь 

основания для оспаривания контракта с незаконностью акта.  

В параграфе 3.2.3 третьей главы «Процессуальные особенности 

рассмотрения судами дел, предусматривающих субсидиарную ответственность 

государства по обязательствам созданных им юридических лиц» определяются 

надлежащие органы, действующие от имени государства и иных публично-

правовых образований. 

В заключении обобщаются основные положения концепции участия 

государства в цивилистическом процессе, делаются окончательные выводы. 
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