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Аннотация: в статье анализируются вопросы реализации права на иск по законодательству Франции. 

Рассмотрены основные элементы иска по ГПК Франции, виды исков, порядок его подачи в суд. Автором 

отмечено, что особенностью реализации права на иск по законодательству Франции является 

своеобразная предпосылка «reconciliation» (в переводе означает «примирение»). Эта предпосылка 

состоит в том, что перед обращением с иском в суд истец должен осуществить попытку примирения 

с другой стороной спора. 
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Основным видом гражданского судопроизводства во Франции является исковое производство. В 

процессуальном праве Франции исковое производство называют также процессом общего права, либо 

обычным процессом. Посредством обращения заинтересованного лица в суд с иском происходит 

возбуждение гражданского дела. Понятие иска приведено в ст. 30 ГПК Франции, в соответствии с 

которой иском называется право обладателя требования – истца быть выслушанным по существу 

требования до тех пор, пока суд признает его хорошо или недостаточно обоснованным, и право 

ответчика оспаривать основание требования [1]. Из этого определения следует, что иск во французском 

праве рассматривается не только с точки зрения истца, но и с точки зрения ответчика.  

Элементы иска приписываются во французском гражданском процессуальном праве не иску, а спору, 

который является предметом процессуального отношения или производства (l’instance). Таким образом, 

французы предпочитают говорить о содержании, элементах спора, а не об элементах иска. Содержание 

спора - его предмет (l’objet) и основание (cause или fondement) определяются сторонами в подаваемых 

ими состязательных бумагах (исковом заявлении и отзыве).  

В целом, можно с определенной долей условности отождествить понимание предмета и основания 

как содержание спора (который в свою очередь является предметом процесса) с предметом и основанием 

иска, поскольку во многом именно истец в исковом заявлении определяет эти элементы спора.  

Указанные элементы также используются для определения тождества процессов, т.е. если говорить в 

терминах российского права – тождества исков.  

При определении тождества исков сравниваются не старый иск и новый, а решение суда, принятое по 

предыдущему спору, и элементы нового спора. Тождество определяется по правилам ст. 1351 ГК 

Франции, согласно которой авторитет судебного решения распространяется лишь на то, что было 

предметом этого решения. «Необходимо, чтобы истребуемая вещь была та же самая, чтобы основание 

было то же самое и чтобы те же стороны действовали в том же качестве (процессуальном статусе)» [2]. 

Во французской процессуальной литературе различаются понятия «иск» и «требование». Требование 

выражает право на иск, то есть на материальное право, оно существует при реализации этого права. 

Право на иск является факультативным, свободным, поскольку само материальное требование может 

быть необоснованной. Право на иск существует при наличии определенных условий, предпосылок, к 

которым относятся: наличие интереса, качество стороны в процессе, то есть правовое основание, которое 

позволяет обратиться в суд за защитой своего нарушенного права, правоспособность. 

Осуществление права на иск состоит из требований истца и возражений ответчика. ГПК Франции 

предусматривает возможность изменения элементов иска, под которыми понимаются встречный иск, 

дополнительный иск и иск третьего лица (ст. 63-70 ГПК). 

Встречным иском является иск, которым первоначальный ответчик хочет добиться другой выгоды, 

чем простой отказ в иске (ст. 37, 39, 1142 ГПК). Дополнительный иск является иском, которым сторона 

меняет свои первоначальные исковые требования. 

Встречный или дополнительный иски принимаются к рассмотрению, если они связаны с первичными 

требованиями достаточной связью. 

Иск третьего лица – иск, целью которого является вступление третьего лица в процесс, начатого 

сначала сторонами. Он направлен против стороны и предъявляется, если третье лицо вступает в спор со 

стороной. 

В любом иске, предъявляемом в процессе рассмотрения дела, должны быть изложены требования и 

доводы стороны, которая его подает, а также доказательства, подтверждающие эти требования (ст. 67 

ГПК). Все эти иски имеют силу состязательной бумаги и доводятся до сведения противной стороны (ст. 



68 ГПК). Реализация права на иск базируется на основополагающем принципе, закрепленном в. 12 ГПК 

Франции, которая содержится в разделе «Основные принципы гражданского процесса». Это принцип 

обоснования, который сформулирован так: «Da mihi factum, dabo tibi jus» - «дай мне факты, и я дам тебе 

право» [3, с. 30]. Этот принцип означает, что на стороны возлагается обязанность доказывания, а суд - 

применение норм права. Процессуальное право Франции связывает реализацию права на иск с 

действиями сторон процесса. 

Ответчик имеет в своем распоряжении средства защиты. Он может заявлять возражения против иска 

во время всего хода процесса. Эти возражения можно подразделить на материальные – по сути иска, и 

процессуальные – возражения по процессуальным основаниям, которые объявляют процесс 

неправомерным или аннулированным. К таким возражениям относятся, в частности, возражения о 

неподсудности, о прекращении производства по делу, об отложении дела (ст. 71 -77, 92-94 ГПК). 

ГПК предусматривает подачу заявления в электронной форме. Такая возможность была закреплена 

декретом от 28 декабря 2005 г. № 1678, в связи с принятием которого ГПК был дополнен новыми 

статьями (см. ст. 748-1-748-9), в содержание которых в дальнейшем были внесены изменения и 

дополнения. Подача документов в электронной форме возможна, если это не запрещено законом. 

Электронные документы должны содержать указание на место совершения, печати, подписи и другие 

необходимые сведения. В случае предоставления документов в электронной форме нет необходимости 

изготавливать копии документов. Однако суд и заинтересованная сторона могут потребовать 

предоставления документа в распечатанном виде. 

После обращения заинтересованного лица в суд необходимо, чтобы дело было принято к 

производству назначено к слушанию. После поступления искового заявления секретарь суда составляет 

акт, в котором истец указывает ответчика для явки в суд (ст. 55 ГПК). Подписав этот акт, ответчик 

считается официально уведомленным об открытии процесса. Ответчик должен знать предмет и средства 

истца, на которых он основывает свои требования. Однако нельзя требовать от истца на стадии 

возбуждения дела приводить очень точную аргументацию своих требований. ГПК Франции не требует 

представления всех средств при возбуждении дела, в частности не обязательно указывать юридическое 

основание иска (ст. 56 ГПК). 

Ответчик, который извещен о процессе, приобретает обязанности явиться в суд, а также поручить 

ведение дела адвокату, о чем необходимо уведомить истца. Стороны обязаны выполнить в течение 

четырех месяцев со дня их извещения о процессе все формальности, связанные с возбуждением дела. 

Причем эти формальности должны быть выполнены в определенные сроки. Так, вручение копии 

извещения секретарю суда должно быть сделано в течение четырех месяцев со дня получения 

уведомления, иначе оно теряет силу. 

Согласно ст. 757 ГПК дело считается принятым к производству, когда одна или другая сторона 

вернули секретарю суда копию извещения. После этого секретарь суда назначает дело к слушанию и 

заводит дело (ст. 726, 727 ГПК). Председатель суда принимает меры по распределению дела, он 

направляет дело в одну из коллегий и назначает день, когда возможно обсудить дело вместе с 

адвокатами (ст. 758, 759 ГПК). Это необходимо, чтобы решить, будет ли дело предметом простого 

рассмотрения, – то, что практики называют «Circuit court» (короткий оборот), – или оно должно быть 

рассмотрено в обычном порядке, то есть под контролем судьи по подготовке дела «circuit long». Об этом 

судья информирует адвокатов сторон (ст. 825 ГПК). 

Особенностью реализации права на иск по законодательству Франции является своеобразная 

предпосылка «reconciliation», что в переводе означает примирение. Эта предпосылка состоит в том, что 

перед обращением с иском в суд истец должен осуществить попытку примирения с другой стороной 

спора. Это правило не касается только отдельных категорий дел, например, торговых споров. В 

законодательстве Франции такая предпосылка появилась в период буржуазной революции. В 

современной доктрине положения закона относительно процедуры примирения подвергается 

значительной критике, однако Декрет от 30 октября 1935 года не только сохранил эту процедуру, но и 

усилил ее значение. 

Требование о примирительной попытке должно быть сформулировано устно или в простой 

письменной форме секретарю суда, где истец должен указать фамилию, имя, отчество, профессию, адрес 

сторон и предмет требования (ст. 830 ГПК). 

Примирительное производство возможно при участии посредника, но только с согласия сторон (ст. 

832 ГПК). В случае даже частичного примирения посредник свидетельствует акт о соглашении, 

подписанный сторонами. В случае недостижения соглашения секретарь направляет сторонам письмо, 

которое напоминает им о процессе (ст. 832 ГПК). 

Таким образом, состязательный процесс начинается при недостижении сторонами примирения, 

однако первичной задачей соревновательного процесса является примирение сторон. 
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