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Более 40 лет кафедрой гражданского процесса Юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова руководил доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ Михаил Константинович Треушников. 

С Московским университетом Михаил Константинович был связан бóльшую 

часть своей жизни. Он поступил на первый курс юридического факультета в 1960 

году и окончил обучение с отличием в 1965 году, являлся ленинским 

стипендиатом. Как и многие люди его эпохи, в науку пришел не сразу, 

предварительно получив опыт практической работы в качестве судьи 

Москворецкого (Советского) районного суда г. Москвы.  

В 1969 году он стал аспирантом Юридического факультета, досрочно 

защитил кандидатскую диссертацию на тему «Допустимость доказательств в 

гражданском процессе» (1973). С 1978 года — доцент кафедры гражданского 

процесса. В 1984 году защитил докторскую диссертацию на тему «Доказывание и 

доказательства в гражданском процессе». В 1988 году удостоен звания профессора. 

Заведовал кафедрой гражданского процесса с 1983 года по апрель 2021 года, до 

конца жизни. 

Михаил Константинович Треушников — процессуалист-универсал, он 

проник научным взором во многие уголки гражданского процессуального права. 

Но, как и у большинства учёных, у него всегда был особенный интерес к судебным 

доказательствам — центральной теме гражданского процессуального права, 

которой он посвятил почти все время пребывания в науке. Монографию о 

судебных доказательствах, выдержавшую при жизни автора пять изданий, 

выверенную и отточенную им за сорок лет работы, по праву можно считать 

классикой гражданского процесса. Как говорил сам М.К. Треушников, 

«монография — это лицо учёного». Указанный труд — своеобразная визитная 

карточка профессора в мире идей, квинтэссенция его мыслей о сути и назначении 

гражданского судопроизводства.  

Михаил Константинович является одним из основателей московского 

направления отечественной школы доказательств в гражданском процессе,   тесно 

связанного с Московским университетом. В научных исследованиях профессором 

поставлен ряд актуальных как для советского, так и для современного российского 

процесса проблем теории судебных доказательств. Сюда относятся как общие 

вопросы  понятия судебного познания и судебного доказывания, судебных 

доказательств, имеющие межотраслевое и даже общеправовое значение, так и 

специальные отраслевые характеристики относимости и допустимости 

доказательств,   собирания доказательств, учение о предмете и пределах 

доказывания в гражданском процессе.  

Много внимания М.К. Треушников  уделял и другим институтам 

гражданского процессуального права – принципам, стадиям гражданского 

процесса, отдельным видам производств, истории, методологии и систематике 

гражданского процессуального права в целом, развитию сравнительно-правовых 

исследований в процессуальной науке. Не только по призванию, но и по 

образованию педагог, Михаил Константинович, окончив в 1957 году 

педагогическое училище в городе Городце, имея специальность учителя, много лет   

отдал работе с молодежью в качестве пионервожатого, инструктора, секретаря 



горкома ВЛКСМ, учёного-преподавателя на кафедре, заведующего кафедрой и 

заместителя декана Юридического факультета МГУ.  Самостоятельным 

направлением его исследований можно считать учебно-методическую работу со 

студентами-юристами, выявление особенностей преподавания юридических 

дисциплин, осмысление роли кафедр в решении задач юридического образования. 

Все эти идеи отражены в монографиях учёного, его многочисленных статьях и 

интервью. И сейчас, после смерти их автора, эти труды приглашают читателя 

включиться в диалог с ученым, вступить в мир сотворчества, где всегда найдутся 

интереснейшие мысли и гипотезы. 

Значительную часть своей научной жизни профессор М.К. Треушников был 

членом и председателем диссертационных советов по защите кандидатских и 

докторских диссертаций при МГУ имени М.В. Ломоносова. Подготовил более 20 

кандидатов наук, ряд из них впоследствии защитили докторские диссертации, 

разъехались в разные уголки страны, мира и продолжают традиции своего 

наставника. Девиз, который он передал ученикам, прост и ясен: жить в гармонии с 

миром и окружающими людьми, жить для людей, быть искренне преданным делу, 

которому служишь.  

С 1991 по 2001 год М.К. Треушников возглавлял группу учёных и практиков, 

участвовавших в разработке действующего ГПК РФ 2002 года. В начальный 

период судебной реформы было одинаково важно как сформировать качественную 

судебную систему, отвечающую тенденциям и ожиданиям времени, так и 

обеспечить безболезненный переход в работе судов на новые правила 

судопроизводства, рассчитанные на осуществление правосудия в условиях 

рыночной экономики и свободы собственности. 

Главным делом Михаила Константиновича и всего коллектива кафедры 

гражданского процесса Юридического факультета МГУ   в это время являлись 

разработка и принятие новых ГПК РФ и АПК РФ. Как сопредседатель рабочей 

группы по подготовке и принятию ГПК РФ М.К. Треушников вместе со многими 

учёными-процессуалистами, некоторые из которых были еще участниками 

разработки ГПК РСФСР 1964 года (профессора В.К. Пучинский, М.С. Шакарян и 

другие), активно и скрупулезно работал над формулировками процессуальных 

норм, отстаивал проверенные временем институты процессуального права, 

размышлял над систематикой будущего закона. За десятилетний период развития 

гражданского процессуального права в новых условиях существования 

российского государства и общества рабочей группе удалось учесть большое 

количество воздействующих факторов и преодолеть глубинные противоречия 

между конституционными нормами и устаревшими положениями прежнего 

процессуального законодательства.  

Введенный в действие  1 февраля 2003 года ГПК РФ — удачный компромисс 

старых и новых начал российского правосудия по гражданским делам. 

Десятилетняя история обсуждений нового российского ГПК отражена в 

документальной книге с возбуждающим любопытство названием «Путь к закону», 

составленной М.К. Треушниковым, В.К. Пучинским и В.М. Жуйковым и 

вышедшей в свет в 2004 году. До конца своих дней Михаил Константинович, не 

переставая думать о судебной реформе, внимательно следил за жизнью 

процессуального закона, искренне радуясь, а иногда и огорчаясь результатам его 

ежедневного применения российскими судами.   



Многие годы Михаил Константинович прожил в  Москве, посвятил себя 

России, однако духом всегда был близок своей малой родине. Благодаря его 

творческим усилиям все российские юристы-процессуалисты, а также студенты и 

магистранты Юридического факультета МГУ знают город Городец на Волге,   так 

как  ежедневно пользуются книгами издательства «Городец», одного из первых 

российских издательств деловой и художественной литературы.  В 2020 году М.К. 

Треушникову было присвоено звание «Почётный гражданин Городецкого 

муниципального района». 

Михаил Константинович ушел из жизни 7 апреля 2021 года и похоронен на 

Кудашихинском кладбище в городе Городце Нижегородской области.  


