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Введение 

 

Новейшее время характеризуется высоким уровнем социального 

взаимодействия, которое приводит к образованию и развитию новых 

правоотношений в обществе и государстве. От отечественного законодателя 

требуется оперативное принятие свежих решений, в качестве реакции на 

происходящие социальные, экономические, политические и культурные 

изменения.  

  Нормативная база пополняется. Для того чтобы этот процесс проходил 

успешно, необходимо четко осознавать, откуда берут свое начало уже 

существующие положения законодательства, как соотносятся между собой 

отрасли и институты отечественного права и в каком направлении следует 

продолжить их развитие. 

Ввиду это предлагается оценить наличие и степень влияния гражданско-

правовых норм о сделках на институты гражданского процессуального права, а 

также возможность и объем имплементации материальных положений о 

сделках в процессуальную материю. Выводы, полученные в конце 

исследования, станут базой для будущих научных изысканий. 

Целью работы является комплексное исследование истории развития 

гражданского материального и процессуального права, наличия и степени 

взаимовлияния двух отраслей, выделение гражданских процессуальных 

институтов, способных гармонично принять элементы гражданско-правового 

регулирования сделок, спрогнозировать изменение гражданской 

процессуальной отрасли в случае развития указанной тенденции. 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

 изучить содержание писанных переведенных и адаптированных 

источников цивилистического права и на их основании определить 

характер соотношения и развития исследуемых отраслей в 

прошлом; 
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 определить общие направления взаимовлияния гражданского 

материального и процессуального права в настоящем, дать оценку 

характера этой связи; 

 исследовать специфику и степень воздействия гражданского права 

на специальные процессуальные институты; 

 обозначить гражданские процессуальные институты, имеющие 

черты сделочной природы; 

 спрогнозировать возможность применения положений о сделках на 

гражданские процессуальные конструкции. 

Объектом настоящего исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе регулирования и защиты гражданских прав. 

Предмет исследования составляют нормы гражданского материального и 

процессуального права, применяемые при рассмотрении и разрешении 

гражданских дел в суде, труды ученых по заявленной теме, материалы 

судебной практики. 

Изучение сделок в гражданском процессе предполагает использование 

определенных методов научного исследования. В данной работе применен 

исторический подход, необходимый для исследования процесса исторического 

развития гражданской и гражданской процессуальной отраслей права. Для 

более детального изучения понятия сделки в гражданском процессе, анализа ее 

элементов и структуры был применен метод синтеза и абстрагирования. 

Посредством метода аналогии мы провели сравнение материальной и 

процессуальной отраслей права, пришли к выводу об их взаимовлиянии; 

сравнению подверглись также действия и акты сторон гражданского процесса, 

имеющие признаки сделки с конструкцией гражданской правовой сделки, что 

позволило нам прийти к выводам о возможности применения некоторых 

положений о сделках в гражданском праве к процессуальным институтам. 

Методы классификации и индукции позволили систематизировать и 

проанализировать значительный объем информации. 
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Теоретическую основу исследования составили труды отечественных 

ученых и специалистов по общей теории права, гражданскому и гражданско-

процессуальному праву таких как: Абушенко Д. Б., Братцева С. В., Васьковский 

Е. В., Гукасян Р. Е., Гурвич М. А., Иванова Е. А., Крылов Н. И., Курочкин С. А., 

Кучма В. В., Малышев К. И., Мельников А. А., Морозова Л. А., Носырева Е. И., 

Осокина Г. Л., Решетникова И. В., Рожкова М. А., Салогубова Е. В., 

Саримсоков Ф. В., Сахнова Т. В., Треушников М. К., и др. 

Эмпирическую базу исследования составили Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный 

кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, 

определения и постановления Конституционного Суда Российской Федерации, 

судебные акты Верховного Суда Российской Федерации, Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации, судебные акты судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов по конкретным делам. 

Структура и объем работы определяются целью и задачами исследования. 

Магистерская диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и 

библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ГРАЖДАНСКОГО И ГРАЖДАНСКОГО 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

 

 

1.1. История развития гражданского и гражданского процессуального 

права 

 

Гражданское процессуальное право, как и право в целом, восходит 

своими корнями к Древнему Риму. Именно римское право заслуженно 

признается основой, каноном и «величайшим достижением прошлого»1. 

На протяжении сотен лет право развивалось таким образом, что в первую 

очередь законотворцы стремились создать правила, посредством которых спор 

разрешался бы по существу. Обратить внимание на сам процесс защиты 

законотворцев заставила необходимость упрочить действие материальных 

норм.  

Гражданское процессуально право не выделялось римлянами в 

самостоятельную отрасль, а являлось составной частью права гражданского. 

Этим объясняется фиксация в правовых источниках, буквально через запятую, 

норм материальных и процессуальных. 

Как отмечает исследователь Кучма В.В.2, до нашего времени дошло очень 

немногое из творений древних римских юристов. Время уничтожило старейшие 

памятники права.  

Наиболее ранним из сохранившихся источников (памятников), 

содержащих описание судебного гражданского процесса, является закон XII 

таблиц (Leges XII tabutarum). Его появление пришлось на республиканский 

период римской истории. 

                                                           
1 Салогубова, Е. В. Римский гражданский процесс / Е. В. Салогубова. – М. : Юридическое бюро 

«Городец», 1997. – 144 с. С. 7. 
2 См.: Кучма, В. В. Государство и право Древнего мира и Средних веков: в двух частях. Ч. 1. / В. В. 

Кучма. – Волгоград: Издательство волгоградского государственного университета, 2001. – 548 с. 
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Хрестоматия по истории Древнего мира. под редакцией академика В.В. 

Струве 1953 года3 предлагает нам адаптированный перевод римских XII 

таблиц.  

Анализ указанного текста демонстрирует следующее: 

Таблица первая содержит положения, сходные с положениями 

современного Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации4 

(далее – ГПК РФ) о принудительном приводе свидетеля: «если вызывают [кого-

нибудь] на судоговорение, пусть [вызванный] идет. Если [он] не идет, пусть 

[тот, кто вызвал], подтвердит [свой вызов] при свидетелях, а потом ведет его 

насильно». Данная процессуальная норма открывает этот древний сборник. 

В той же Первой таблице мы обнаруживаем положения сходные с 

известными нам нормами о мировом соглашении, свидетельство признания 

уважительных причин неявки на разбирательство, указание на состязательный 

характер процесса, а также некое подобие заочного производства («после 

полудня [магистрат] утвердит требование той стороны, которая присутствует 

[при судоговорении]»). Кроме того, есть в ней и указание на срок рассмотрения 

спора: «пусть заход солнца будет крайним сроком». 

Вторая таблица начинается правилом, которое, по нашему 

представлению, могло служить образцом будущих положений о 

государственной пошлине, взыскиваемой за судебное рассмотрение дела. Здесь 

же внимание вновь обращается к уважительности причин неявки на 

разбирательство. К таковым уже относят тяжкую болезнь или «[совпадение дня 

судебного разбирательства] с днем, положенным для обвинения [кого-либо] в 

измене. Наличие указанных обстоятельств влечет перенос процесса на другой 

день. Не можем не отметить и упоминание «третейского посредника» в тексте 

описываемой нормы. Некоему процессуальному регулированию подвергается 

ситуация нехватки свидетельских показаний. 

                                                           
3 См.: Хрестоматия по истории Древнего мира: в трех томах. Т. III. Рим. / под ред. акад. В. В. Струве. – 

М. : 1953. с. 21—33. 
4 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 №138-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - №46. - Ст. 4532. 
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Далее текст древнего закона, а именно Третья таблица, закрепляет нормы, 

так или иначе связанные с реализацией вынесенного решения. В частности, 

должнику дается срок в 30 дней для добровольного исполнения, по истечении 

которого, в случае отказа, следует новое «судоговорение», на которое должник 

будет приведен оппонентом (истцом). 

Несмотря на то, что Закон XII таблиц предусматривал право примирения 

спорящих даже после вынесенного решения, а также устанавливал срок в 60 

дней для возврата долга - невыполнение должником обязанности по возврату 

присужденной суммы денег приводило к смертной казни последнего или 

продаже его «за Тибр». Такие суровые последствия соответствуют духу 

времени составления документа. 

Интерес представляют положения Шестой таблицы. Кроме описания 

процедуры «отстаивания своей вещи» путем «наложения руки» на нее при 

судоговорении, отметим особую значимость этого действия именно в 

«процессе» в присутствии претора - такой акцент, на наш взгляд, подтверждает 

формировавшийся авторитет судебной формы защиты права и «судоговорения» 

в целом. 

Одним из результатов анализа указанного источника стало обнаружение 

разнообразных видов исков. Представляется возможным выделить иск за вещь, 

сданную на хранение, иск об ущербе и др. 

Максимально однозначно, согласно Закону XII таблиц, каралось 

лжесвидетельство: «уличенный в лжесвидетельстве сбрасывался с Тарпейской 

скалы». 

В целом, исследование текста Закона XII таблиц позволяет сделать вывод, 

что этот документ содержит относительно равное количество норм 

процессуального и материального права. Более ранние источники античного 

права использовали лишь небольшие, ситуационные упоминания судебного 

порядка.  

Гражданские процессуальные или, следуя риторике анализируемого 

закона, «судоговоренческие» нормы права республиканского Рима 
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характеризуются казуистичностью, беспорядочностью изложения и 

многозначностью толкования содержащихся правил, которые собираются и 

фиксируются лишь с целью донесения и закрепления их в умах народа, и никак 

не преследуют цель соблюдения законодательной техники, которая лишь с 

течением времени разовьется и станет примером для будущих законотворцев.  

Прослеживаются попытки создать определенную процессуальную форму. 

Так вводятся конкретные сроки для совершения некоторых 

процессуальных действий (до захода солнца), наблюдается усложнение порядка 

процедур, проводимых при судоговорении. Данный факт может 

свидетельствовать как о развитии процессуального права, так и о присущих 

древнему периоду обрядовых (жрецческих) традициях общества - примером 

может служить уже упомянутое «наложение руки» с непременно 

торжественным характером выражений, подтверждающих факт 

принадлежности вещи говорящему (Таблица XI). 

Форма античного гражданского процесса, закрепляемая положениями 

Закона XII таблиц, именовалась легисакционной. Такое название является 

производной двух латинских слов «legis» (лат. «закон») и «actio» (лат. 

«действие», «деятельность»). Не прибегая к подробному описанию стадий 

античного судопроизводства, отметим, что рассматриваемая форма 

характеризовалась ультраформализмом, который проявлялся в недопустимости 

отступления от законодательных формулировок, вплоть до потери 

(разрушения) всего процесса. 

К середине II века до н.э. легисакционный процесс начал заметно себя 

изживать. Причиной послужило территориальное разрастание Рима. С 

прилегающих земель в столицу начали пребывать люди различных племен и 

социальных положений. Обозначилось активное развитие социальных и 

экономических отношений не только между римскими гражданами, но и с 

участием перегринов. К этому времени существующее право не рассматривало 

в качестве субъектов чужаков, даже свободных. 
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Под действием социальных перемен, в 242 г. до н.э., римское общество, 

ощутив острую необходимость законодательных изменений, открыло новую 

форму процесса, именуемую «формулярной». 

Обновленный вариант гражданского процесса сохранял практику 

следование формулам. Однако их было уже не 5, как в процессе 

легисакционном, а множество. Закрепление новой формулы было непростой 

задачей, а потому их число все же было не столь велико, хоть и не определено. 

Вновь возникшая формула должна была применяться к однородным искам. 

Несомненный авторитет имела фигура претора, волеизъявление которого 

определяло судьбу процесса. Такой порядок напоминал, по нашему мнению, 

ныне существующий прецедентный.  

По характеру формулярное делопроизводство (от лат. «actiones per 

formulas») было гибче, допускало возможность отступлений без риска 

разрушения дела. Появляется новая фигура– представитель (cognitor или 

procurator). 

Обе формы гражданского процесса сосуществовали более двухсот лет. 

Приблизительно в 17 г. до н.э. император Август объявил формулярный 

процесс единственно возможным, упразднив тем самым легисакционную 

форму. 

В то же время римское гражданское право постреспубликанского 

периода, кроме средства регулирования общественных отношений, получило 

статус науки, что, безусловно, поспособствовало его активному развитию. 

Классическое римское право даже сейчас признается образцом логики, 

законченности и юридической техники5. В частности, эту позицию разделяют 

Н.И. Крылов6 и Е.В. Салогубова. Следовательно, активному изучению был 

подвергнут и процесс защиты прав. 

                                                           
5 См.: Салогубова, Е. В. Римский гражданский процесс / Е. В. Салогубова. – М. : Юридическое бюро 

«Городец», 1997. – 144 с. С. 8. 
6 См.: Крылов, Н. И. Об историческом значении римского права в области наук юридических / Н. И. 

Крылов. - М., 1838. С. 65. 
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Продолжая свое развитие, гражданское делопроизводство не 

остановилось на установлении формулярной формы процесса. Римское право 

выработало и подарило миру третью форму – экстраординарную, которая 

устанавливала платность разбирательства, письменность, упраздняла формулы. 

Теперь на первое место вышел иск, как официальная жалоба. Стоит отметить 

усиление административного характера производства – процесс перестал быть 

спектаклем, сузился круг присутствующих лиц, все происходящее 

фиксировалось в протоколе. Апелляционная процедура получила большую 

регламентацию.  

Представляется, что данная форма гражданского процесса, наиболее 

приближенна к ныне действующей в России. 

Таким образом, последовавшие исторические события, приведшие к 

падению Рима, не смогли прекратить существование юриспруденции, которая 

даже в «темные» для себя времена продолжала получать развитие. 

Исследователи права и церковники сохранили, а после дали новую жизнь 

многовековым правовым изысканиям древнего римского общества. 

Возникшие в Риме правовые институты, такие как институт иска, 

доказательств, представительства и др., нашедшие свое отражение в том числе 

в Законе XII таблиц, стали фундаментом действующего гражданского 

процессуального права национальных правовых систем романо-германской 

правовой семьи. Посредством рецепции эти нормы дошли до нас и закрепились 

в действующем Гражданском процессуальном и Арбитражном процессуальном 

кодексах Российской Федерации. 

Обращаясь к отечественным достижениям правовой мысли, следует 

обратить особое внимание на Псковскую судную грамоту (допустимое 

сокращение – ПСГ) - крупнейший памятник права в период раздробленности на 

Руси. Этот кодекс феодального права закреплял привилегии господствующего 

класса и неравное положение зависимых сословий. 

ПСГ состояла из двух частей: грамоты великого князя тверского — 

Александра Михайловича и грамоты князя Константина Дмитриевича, 
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княжившего в Пскове в 1407—1414 годы. С добавлениями, сделанными позже, 

ПСГ была утверждена на вече в 1467 году. 

В Пскове действовали и другие правовые сборники - Русская Правда, 

Мерило Праведное, Кормчая книга. Однако, когда Русская Правда - это прежде 

всего памятник уголовного и процессуального права, то ПСГ относится 

главным образом к области гражданского права, что объясняется развитием 

товарно-денежных отношений в Пскове. 

Источниками ПСГ было, как общерусское законодательство, так и 

местное, сложившееся под влиянием общественно-политических реалий 

северо-западной Руси. 

 Русская Правда, 

 Вечевое законодательство, 

 Договоры города с князьями, 

 Судебная практика, 

 Обычное право, 

 Договоры с иностранными предпринимателями (купцами, 

ремесленниками). 

Псковская Судная грамота обстоятельно упорядочивала социально-

экономическую жизнь княжества, предоставляя возможность цивилизованного 

ведения хозяйства и торговли. 

ПСГ регламентировала вещное обязательственное право, называла 

уголовные преступления и устанавливала за них наказания.  

В рамках данной работы наибольший интерес представляет 

законодательное оформление процесса судопроизводства. 

Процесс в целом носил состязательный характер. При этом обвинитель 

нёс «бремя доказывания» виновности обвиняемого, а суд выступал как арбитр 

между сторонами. 

В сравнении с более ранней Русской Правдой, роль суда усилилась. 

Вызов в суд происходил по повестке («позовнице»). Среди судебных 

доказательств отмечаются и письменные доказательства.  



13 
 

Возник институт судебного представительства, которым могли 

воспользоваться только женщины, глухие, подростки, монахи и престарелые 

люди (ст.21, 58, 119). Вместе с тем сохраняется такая архаическая форма 

доказывания своих прав, как судебный поединок: вооружённое единоборство 

сторон или их представителей перед судом. Это демонстрирует нам сохранение 

идеи разрешения спора в том числе методом силы. 

Представляется, что ПСГ, сборник уже не римского права, а права Руси, 

большей частью на свой лад переписал сложные правовые случаи и общие 

правила определения уголовных и гражданских преступлений, а также 

процедуру их разрешения и отдельные процессуальные действия. 

Не стоит забывать, что право, как и история, развивается постепенно. И 

для XV века ПСГ сдала новым этапом законодательного процесса.  

Говоря о достижениях законотворцев, чьи идеи нашли отражение в 

содержании Псковской Судной грамоты, следует отметить: 

 Усиление роли суда. Особенно наглядна эта разница при сравнении 

ПСГ с более ранней Русской Правдой; 

 Установление обязательной письменной формы судопроизводства, 

проявившейся в составлении судебных протоколов, засвидетельствованных и 

скрепленных печатями. При судах теперь образовали канцелярии с дьяками, 

ведавшими делопроизводством. 

 Вынесение решений в письменном виде со взиманием 

государственной пошлины, при выдаче. Наделение стороны, выигравшей 

судебный процесс, письменным подтверждением ее правоты в виде «правой» 

грамоты.  

 Оформилась внутрисудебная структура органа (состав, иерархия). 

В целом, общая тенденция, остается прежней: нормы материального и 

процессуального права бок о бок расположены в одном законодательном акт. 

Правотворцев, считаем, не слишком интересовал вопрос классификации 

положений ПСГ. Авторы сосредоточились на цели фактического разрешения 
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спора. И ПСГ эффективно выполняла свою роль регулятора правоотношений в 

Псковском княжестве.  

Единство отраслей права, проявившееся в том числе в форме их 

выражения, с учетом немногочисленности нормативных положений, 

обеспечивало недвусмысленность закона, а именно: всем было известно, где 

содержатся правила, за нарушение которых обязательно последует 

ответственность. 

В силу исторических условий, разрешение вопроса о правильном 

отправлении правосудия в России и в последующие годы представляло 

особенные трудности. 

Старая судебная система, в своей основе созданная ко времени 

завершения правления Екатерины II и реорганизованная императрицей в 1801 

году, громоздкая и малоэффективная, уже давно не отвечала предъявляемым к 

ней требованиям.  В частности, неудовлетворительное состояние юстиции 

тяжело отражалось во всех сферах общественной и государственной жизни и 

давно вызывало целый ряд попыток изменить и улучшить судопроизводство. В 

Московском государстве 18-19 века судебная власть соединялась с 

административной в руках воевод и приказов, а точно установленного порядка 

обжалования решений не существовало. Высшим судьей был государь, к 

которому просители нередко обращались помимо других судебных 

установлений. 

20 ноября 1864 года царь Александр II подписал Указ 

Правительствующему Сенату, утвердивший четыре основных законодательных 

акта: 

 Учреждение судебный установлений; 

 Устав уголовного судопроизводства; 

 Устав гражданского судопроизводства (допустимое сокращение - 

УГС); 

 Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. 

В последующем, эти акты стали именоваться Судебными уставами. 
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Согласно этим актам, порядок судопроизводства был перестроен на 

основе следующих принципов:  

 равенства всех перед законом и судом (ст. 2 Уложения),   

 отделения суда от администрации и осуществления правосудия только 

судом,  

 создания всесословного суда,  

 состязательности,  

 несменяемости судей и следователей,  

 гласности,  

 устности,  

 непосредственности,  

 права обвиняемого на защиту,  

 прокурорского надзора,  

 выборности (мировых судей и присяжных заседателей).  

Введена оценка доказательств по внутреннему судейскому убеждению 

вместо системы формальных доказательств.  

Согласно Судебным уставам судьи объявлялись несменяемыми, частично 

вводилась их выборность. К кандидатам в судьи предъявлялись строгие и 

многочисленные требования: образование, стаж работы, наличие 

определенного имущества, безупречность репутации. 

Важной частью реформы было кардинальное упрощение судоустройства. 

Вместо множества судов учреждались единые для всех сословий 

общегражданские суды. В их число включались две группы судов: общие 

судебные установления и местные судебные установления. 

Судебная реформа была наиболее последовательной буржуазной 

реформой по сравнению с другими. Но и она сохраняла серьезные пережитки 

феодальных порядков. Отделение суда от администрации было 

непоследовательным: Сенат, высший судебный орган страны, одновременно 

был и административным учреждением, местные суды фактически 
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контролировались губернаторами, принцип несменяемости судей и судебных 

следователей правительство также обходило. Бессословные по принципам 

организации мировые и общие суды фактически почти полностью состояли из 

дворян, так как высшее образование и необходимый имущественный ценз в те 

времена имели преимущественно дворяне. Сохранены были и чисто сословные 

суды - духовные, которые кроме дел духовенства, рассматривали и некоторые 

дела светских (например, бракоразводные дела), крестьянские волостные суды, 

разбиравшие мелкие тяжбы между крестьянами. 

Со второй половины 60-х годов правительство начинает наступление на 

новые судебные уставы, стремясь ликвидировать тип несменяемости судей и 

ограничить компетенцию суда присяжных. Это наступление приводит к тому, 

что в 1889 году институт мировых судей на большей части территории страны 

был упразднен и заменен институтом земских участковых начальников. 

Несмотря на существенное сужение ожидаемых позитивных 

законодательных преобразований, Устав гражданского судопроизводства все 

же оставил свой яркий след на пути развития гражданского процессуального 

законодательства. В частности, 

1. УГС стал первым в России гражданским процессуальным кодексом, 

впитавшим в себя лучшие достижения российской юридической науки того 

времени. Хотя, как отмечал в 1904 году Энгельман И.Е. Устав гражданского 

судопроизводства был выработан в значительной степени по образцу 

французского code de procedure civile. 

2. Впервые в России гражданское судопроизводство было отделено от 

уголовного и приспособлено к обновленной судебной системе. Устав состоял 

из общих положений и пяти книг. 

Таким образом, мы кратко, но без потери основной идеи, описали 

историю взаимного развития гражданской материальной и процессуальной 

отраслей. 

Фундамент, заложенный законотворцами Римской империи, позволил 

отечественным правоведам выстроить свое собственное законодательство. Тем 
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временем неразрывная связь гражданского материального и процессуальное 

права сохранялась от законодательных актов римлян, до идей и трудов 

отечественных реформаторов права начала 19 века. 

Последовавшее необходимое для юридической техники, но формальное 

по своей сути разделение отраслей по отдельным кодексам, оказало лишь 

кажущееся сепаративное влияние на природу союза двух отраслей. Изменение 

формы не способно существенно сказаться на содержании – результате 

многовекового труда творцов права. 
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1.2. Влияние материального права на институты процессуального права 

 

Останавливаясь на боле подробном исследовании взаимовлияния двух 

отраслей, напомним, что Римское право, будучи родоначальником 

цивилистики, не разделяло гражданское право на материальное и 

процессуальное. В России лишь в 19 веке гражданский процесс обособился в 

самостоятельную отрасль, регулирующую взаимоотношения участников спора 

и суда. Это разделение, однако, не нарушило родовую связь двух отраслей. 

Сохранившаяся взаимозависимость материального и процессуального 

гражданского права выражается в следующем: 

во-первых, существование гражданских процессуальных норм 

бессмысленно без существования материального права, которое требует 

защиты. Подтверждением служит, например, сама причина возникновения 

гражданских процессуальных отношений: нужда в механизме защиты и 

обеспечения реализации субъективного гражданского права. В то же время 

само по себе материальное право без порядка и гарантий соблюдения лишь 

простое установление, декларация. 

во-вторых, отдельные процессуальные нормы можно встретить в тексте 

статей гражданского, трудового, семейного кодексов. Материальные 

положения определяют вектор движения процесса, как, например, при 

определении вида судопроизводства, круга лиц, участвующих в деле или 

предмета доказывания (об этом будет сказано позже).  

в-третьих, нарушение материальных норм может привести к отмене 

судебного решения, об этом прямо говориться в ст. 330 ГПК РФ. 

в-четвертых, праву и практике известны институты и правовые явления, 

образовавшиеся на стыке двух отраслей. Относительно их правовой природы 

исследователи так и не достигли согласия. Примером может выступить 

институт мирового соглашения или эстоппель. 
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в-пятых, обновляющиеся и вновь возникающие материально-правовые 

отношения оказывают влияние на процессуальные нормы и институты, которые 

также вынуждены изменяться. 

Считаем, нельзя проводить исследование процессуальной отрасли и 

осуществлять законодательный процесс в этой сфере без учета взаимной связи 

двух отраслей. 

По данному вопросу свое мнение высказывал Д.Б. Абушенко в статье 

«Вопросы системного влияния материального права на цивилистический 

процесс»7. Автор считает, что приводить к процессуальным изменениям 

должны только системные изменения материального права, а не 

одномоментные «частные вкрапления». Он отмечает, что, при всей 

необходимости законодательных нововведений, нужно помнить: «…чем бы ни 

вызывались частые законодательные новации в области материального права, 

современный цивилистический процесс обязан иметь такой инструментарий, 

который бы обеспечивал эффективную защиту субъективных прав и 

охраняемых законом интересов». 

Ярким примером может служить закрепление категории «корпоративный 

спор» и введение новой главы 28.1 в Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации8 (далее - АПК РФ) в 2009 году. Конечно, 

корпоративные отношения и корпоративные споры существовали и раньше, 

однако только в 2009 году корпоративный спор получил правовую 

регламентацию рассмотрения арбитражными судами, выразившуюся в 

обособлении правовой категории, определении перечня корпоративных споров, 

подсудности, и т.д. 

Недавняя процессуальная реформа закрепила в ГПК РФ новую главу 14.1 

«Примирительные процедуры. Мировое соглашение». Практике уже были 

известны указанные явления, более того АПК РФ давно содержит 

                                                           
7 См.: Абушенко Д. Б. Вопросы системного влияния материального права на цивилистический процесс 

/ Д. Б. Абушенко // Российский юридический журнал. – 2013. - № 3. – С. 154. 
8 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 30. - Ст. 3012. 



20 
 

одноименную главу. Однако, законодатель только в 2019 году посчитал 

необходимым полностью принять системные изменения материального права и 

закрепить соответствующий порядок, виды, перечень и особенности 

примирительных процедур в ГПК РФ. 

О системном влиянии материального права на содержание гражданского 

процесса также писал в своих исследованиях Гукасян Р.Е9, детальная оценка 

подхода которого будет рассмотрена ниже. В частности, он описывал 

направления такого воздействия: 

1. материальные правоотношения оказывают влияние на определение 

предмета и основания иска; 

2. по модели материальных правоотношений формируется состав 

участвующих в деле лиц, имеющих материально-правовой интерес в 

деле; 

3. с учетом материальных правоотношений определяются предмет 

доказывания в гражданском деле, а также допустимость доказательств 

для отдельных видов правоотношений; 

4. нормы материального права определяют способы защиты нарушенных 

или оспоренных субъективных прав. 

в-шестых, не только материальное право способно привести к 

изменениям в однородной процессуальной отрасли, но и процесс способен 

повлиять на содержание материально-правовых отношений. 

Такое возможно, например, в случае утверждения мирового соглашения, 

процедуры, основанной на договоре, имеющем материально-правовую природу 

и оказывающем соответствующее влияние как на материальные, так и на 

процессуальные отношения. 

Похожий эффект обнаруживается в случае изменения или прекращения 

материально-правового отношения посредством преобразовательного иска. 

                                                           
9 См.: Гукасян Р. Е. Влияние материально-правовых отношений на форму процесса в исковом 

производстве / Р. Е. Гукасян // Вопросы теории и практики гражданского процесса : межвуз. науч. сб. / Саратов: 

. юрид. ин-т им. Д. И. Курского ; [отв. ред. К. С. Юдельсон]. – Саратов. - 1976. – Вып. 1. – С. 31. 
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Данный инструмент требует большой осторожности, так, Е.В. 

Васьковский указывал, что его применение допустимо только в случаях, 

установленных законом10. 

Этот вопрос исследовался и другими известным процессуалистами, 

таким, как, например, М.А. Гурвич11, Г.Л. Осокина12, Т.В. Сахнова13. 

Отдельно хочется сказать о правообразующем компоненте определений и 

постановлений высших судов. Данный вопрос является спорным в 

процессуальной науке, однако именно предполагаемое наличие 

правообразующего элемента есть центр этих дискуссий, а потому считаем 

справедливым указать это явление в перечне возможных оказывать влияние на 

материальное правоотношение и законодательство. 

Относительно характера соотношения гражданского и гражданского 

процессуального права наиболее распространенной в правовой среде является 

позиция, согласно которой процесс есть не что иное, как отрасль, 

«обслуживающая»14 гражданское материальное право. На самом деле, 

гражданский процесс осуществляет указанную функцию. Однако такое 

излишне упрощенное определение, явно умаляющее назначение и сущность 

самостоятельной отрасли права, представляется не вполне разумным. 

В отношении данного вопроса кажется логичной и обоснованной позиция 

В.В. Скитович и В.В. Сидельник15. 

Описываемую выше упрощенную форму понимания зависимости двух 

отраслей исследователи именуют «линейной», в то время как ее 

действительный характер, по их мнению, должен соответствовать содержанию 

термина «функциональный». 

                                                           
10 Васьковский, Е. В. Учебник гражданского процесса / под. ред. В, А. Томсинов. – М. : Зерцало. – 2003. 

– с. 464. -  С. 208. 
11 См.: Гурвич, М. А. Учение об иске (состав, виды): Избранные труды: в двух томах Т. 1. / М. А. 

Гурвич. - Краснодар : Совет Кубань. – 2006. - 672 с. - С. 291-315. 
12 См.: Осокина, Г. Л. Иск (теория и практика) / Г. Л. Осокина. – М. : Городец. - 2000. – 192 с. - С. 71-80. 
13 См.: Сахнова, Т. В. Курс гражданского процесса: теоретические начала и основные институты / Т.В. 

Сахнова. – М. : Волтерс Клувер. - 2008. – 696 с. С. 303 – 308. 
14 См.: Морозова, Л. А. Теория государства и права / Л. А. Морозова. - М., - 2007. - 288 с. - С. 260-261. 
15 См.: Скитович В. В., Сидельник В. В. Гражданское право и гражданский процесс: взаимозависимость 

и самостоятельность / В. В. Скитович, В. В. Сидельник // Теоретические проблемы российского права и 

государственности. С. 40-48. 
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Ученые обосновывают свою позицию следующим образом: 

 взаимосвязь двух отраслей определяется статусом, которым 

обладает судебная власть и тем, какое место в системе источников 

права занимают ее акты; 

 самой первой формой права были не законы, в привычном для нас 

понимании, а деятельность суда, когда материальное и 

процессуальное право существовало как единое целое; 

 революция в Европе XVII-XVIII вв. окончательно завершила 

процесс разделения цивилистики на материальную и 

процессуальную составляющую, ограничив вмешательство 

публичной власти, в том числе судебной, в частные отношения. 

Таким образом судебная практика потеряла свое влияние, а процесс 

свелся «исключительно к применению созданного законодателем 

права». Позже такой подход закрепился в российском 

законодательстве, что подтверждается, например, ст. 196 ГПК РФ, 

согласно которой суд не может выйти за пределы заявленных 

истцом требований, кроме как в случаях, установленных 

федеральным законом. 

В настоящее время, как отмечают авторы, и с ними нельзя не согласиться, 

ситуация меняется. Статья 8 Гражданского кодекса Российской Федерации16 

(далее - ГК РФ) дополняется и закрепляет в качестве основания возникновения 

прав и обязанностей судебное решение. С учетом этого, устоявшаяся линейная 

зависимость обрастает новыми связями, имеющими уже иной характер. 

Исследователи приводят ряд убедительных примеров, ставящих под 

сомнение ограниченный, условный тип взаимозависимости исследуемых 

отраслей. Так в качестве аргумента приводится сам факт существования 

Конституционного суда Российской Федерации (далее – КС РФ), как 

                                                           
16 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

21.12.2021) // Собрание законодательства РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. 
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«негативного законодателя», который посредством судебного толкования17 

возвращает судебному акту юридический авторитет. 

Изложенное дает нам основание утверждать, что зависимость 

гражданского и гражданского процессуального права обоюдна. И одинаково 

прочна с обеих сторон. Представляется ошибочным суждение об 

«обслуживающем» характере этой взаимосвязи, ведь, как верно утверждают 

цитируемые исследователи18, «правосудие – это совсем не сфера услуг…». 

Общность происхождения и отсутствие возможности эффективно 

существовать изолированно друг от друга свидетельствует о высокой степени 

взаимовлияния двух отраслей. 

Предлагаем рассмотреть данный феномен на примерах конкретных 

процессуальных институтов. 

Например, проблема определения надлежащего вида судопроизводства 

широко обсуждается в науке и практике. Исследователи критикуют отсутствие 

четко установленного порядка решения данного вопроса.  Ими предлагаются 

различные подходы для разграничения видов, осуществляются попытки 

выработки критериев, которые будет возможным положить в основу деления. 

Одни ученые предлагают разработку одного единственного критерия 

разграничения судопроизводства на виды. Но большинство все-таки 

придерживается мнения, что этого будет недостаточно19. Интерес представляет 

единогласие в мнении, что, как минимум, один из критериев должен отражать 

специфику материально-правовой природы дела. Отталкиваясь от этого, 

различными авторами предлагаются трактовки влияния материальной 

                                                           
17 По делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 167 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами граждан О.М. Мариничевой, А.В. Немировской, З.А. Скляновой, 

Р.М. Скляновой и В.М. Ширяева: постановление Конституционного суда Российской Федерации от 21.04.2003 

№6-П. // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Режим 

доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41943/ - Загл. с экрана. 
18 В.В. Скитович – профессор Российской таможенной академии, доктор юридических наук, профессор; 

В.В. Сидельник – доцент Городненского государственного университета им. Янки Купалы, кандидат 

юридичских наук, доцент. 
19 Носырева, Е. И. Виды современного гражданского судопроизводства и их классификация: сбор. 

заметки о современном гражданском и процессуальном праве / под ред. М.К. Треушникова. - М.: ОАО 

«Издательский Дом «Городец» - 2004. - С. 91.; Грешнова Н. А. Видовой анализ производств в гражданском 

процессе / Н. А. Грешнова // Арбитражный и гражданский процесс. - 2013. - №3. - С. 24. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41943/
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составляющей дела на определение вида гражданского судопроизводства из 

перечня, закрепленных в ГПК РФ. 

М.К. Треушников20, Г.Л. Осокина21, Н.А. Грешнова22, А.А. Мельникова23 

без сомнения ставят определение вида судопроизводства в зависимость от 

материально-правового характера дела. Г.Л. Осокина пишет, что материально-

правовой характер юридических дел, определяющий процессуальные 

особенности (специфику) в порядке их рассмотрения, проявляется в двух 

объективных признаках: в структуре правовых связей субъектов регулятивных 

(материальных) правоотношений, которая может быть горизонтальной или 

вертикальной, и в наличии либо отсутствии по делу спора о субъективном 

праве (законном интересе). 

Дальше в разработке материально-правовых признаков, влияющих на вид 

судопроизводства, пошли судьи Р.Ф. Гафаров и Д.Н. Горшунов24. 

Предложенный ими подход заключается в делении правоотношения, лежащего 

в основе дела на составляющие: объект, объективная сторона, субъект, 

субъективная сторона – и оценке роли каждого элемента в решении 

поставленной задачи. 

Авторы утверждают, что «правильное уяснение процессуально-правового 

статуса субъекта позволяет сделать первый шаг на пути определения вида 

гражданского судопроизводства и ограничить область применимых к данным 

правоотношениям норм». Правильное определение объекта дает возможность 

установить наличие либо отсутствие спора о праве, что приблизит 

правоприменителя к решению вопроса в выборе вида судопроизводства. 

Интерес представляют суждения исследователей о значении объективной 

                                                           
20 См.: Гражданский процесс: Учебник / М. К. Треушников [и др.] ; под ред. М. К. Треушникова. - М. : 

ООО «Городец-издат». - 2003. – 656 с. - С. 30 - 31. 
21 Осокина, Г. Л. Гражданский процесс. Общая часть / Г. Л. Осокина. - М. : Юрист. - 2003. – 667 с. - С. 

83. 
22 См.: Грешнова, Н. А. Видовой анализ производств в гражданском процессе / Н. А. Грешнова // 

Арбитражный и гражданский процесс. - 2013. - №3. - С. 21 - 25. 
23 См.: Мельников, А. А. Курс советского гражданского процессуального права: учеб. В 2 т. Т. 1 / А. А. 

Мельников. -  М. : Наука. – 1981. – 463 с. - С. 126 - 127. 
24 См.: Гафаров, Р.Ф. Проблемы определения вида гражданского судопроизводства: теоретические 

основания и практические аспекты / Р. Ф. Гафаров, Д. Н. Горшунов // Вестник гражданского процесса. - 2014. - 

№1. - С. 49 - 65. 
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стороны в рассматриваемом деле. Так для искового производства будет 

характерно проявление действий (бездействия), которые связаны с нарушением 

(угрозой нарушения) прав и законных интересов истца, невыполнением 

возложенной в соответствии с законом либо вытекающей из сделки 

обязанности, ее ненадлежащим осуществлением; в то время как по делам, 

например, особого производства объективная сторона будет связана не с 

действиями других субъектов, а с наличием жизненных обстоятельств, которые 

требуют определения судом их юридической судьбы, правовой констатации 

сложившихся явлений, взаимоотношений, обстановки. Субъективная сторона, 

по мнению авторов, вовсе не представляет интереса и носит характер 

факультативного элемента. 

Изложенное дает основание утверждать, что содержание предложенного 

авторами подхода является еще одним вариантом аргументации общего мнения 

о ведущей роли материальной составляющей гражданского дела в определении 

вида надлежащего судопроизводства. 

Таким образом, независимо от высокой вариативности авторских точек 

зрения, представители науки и судейского сообщества солидарны в признании 

материального правоотношения в качестве критерия, определяющего вид 

гражданского судопроизводства. Мы разделяем эту точку зрения. 

Представляется разумным проверить некоторые подходы на практике. 

Целью решения нижеследующей небольшой задачи станет демонстрация 

логики рассуждений, которой, как представляется, следуют правоприменители 

при построении позиции по аналогичным спорам.  

В качестве примера обратимся к спору о взыскании задолженности по 

потребительскому кредиту. Согласно обстоятельствам дела, кредитор – 

российский банк, заемщик – физическое лицо, гражданин РФ. Общая сумма 

задолженности – 80 тысяч рублей. 

Исходя из толкования норм ГПК РФ, выберем 6 видов судопроизводств: 

1. приказное; 

2. исковое; 



26 
 

3. особое; 

4. по делам с участием иностранных лиц; 

5. по делам, связанным с выполнением функций содействия и 

контроля в отношении третейских судов; 

6. связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений 

иных органов. 

Не станем приводить и пояснять в данном примере иные виды 

судопроизводств, так как они обладают выраженными особыми признаками, 

носят специальный характер и, очевидно, относительно приведенных 

обстоятельств не могут вызвать у правоприменителя затруднений или 

сомнений в выборе. 

Итак, основанием кредитного обязательства стали положения кредитного 

договора, заключенного между физическим лицом и кредитной организацией, 

ФЗ "О потребительском кредите (займе)" от 21.12.2013 N 353-ФЗ, положения 

ГК РФ об обязательствах, займе и кредите. 

Согласно п.1 ст.819 ГК РФ по кредитному договору банк или иная 

кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства 

(кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а 

заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить 

проценты за пользование ею, а также предусмотренные кредитным договором 

иные платежи, в том числе связанные с предоставлением кредита. 

При делении регулируемого названными нормами правоотношения на 

элементы, приходим к следующему: 

субъект – кредитор и заемщик; 

объект – взыскание задолженности; 

объективная сторона – обязательство происходит из сделки, заключенной 

в простой письменной форме, просрочка платежей, задолженность не 

превышает 500 тысяч рублей и др. 

Согласно подходу, предложенного судьями Р.Ф. Гафаровым и Д.Н. 

Горшуновым, определение субъекта позволило нам исключить публичный вид 
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судопроизводства, поскольку между субъектами отсутствуют отношения 

власти и подчинения, таким образом, мы остаемся в рамках ГПК РФ, также 

исключилась возможность рассмотрения дела в порядке, предусмотренном для 

иностранных лиц. Однако, все еще не представляется возможным с точностью 

установить процессуальный статус сторон, поскольку выбор между 

категориями «истец»-«ответчик», «заявитель-«заинтересованное лицо» может 

быть сделан только после установления объекта и объективной стороны. 

По объекту исследуемые правоотношения однозначно входят в 

категорию споров о праве. Таким образом, исключаются такие виды 

судопроизводства, как особое и связанное с исполнением судебных 

постановлений и постановлений иных органов. 

Далее судьи предлагают рассмотреть объективную сторону дела, 

включающую оценку обстоятельств, доказательств и, очевидно, последующий 

детальный разбор особенностей дела. Представляется, что на этом этапе судом 

будут учтены все сопутствующие обстоятельства, в том числе и то, что спор не 

передавался на рассмотрение третейского суда. 

В результате анализа, единственно допустимым видом судопроизводства 

установлен приказной, что совершенно соответствует законодательству и 

действительности. Однако, юридической практике продолжают встречаться 

ошибки, представляется, что это связано с большим количеством вопросов и 

ответов, которые должен исследовать и учесть правоприменитель при решении 

вопроса о выборе вида судопроизводства. 

Следуя точки зрения Г.Л. Осокиной, выделяющей лишь 2 материально-

правовых признака дела, влияющих на выбор судопроизводства, структура 

правовой связи указанных субъектов характеризуется как горизонтальная, что 

позволяет нам исключить лишь 1 из видов – публичное, поскольку она в 

принципе называет только 4 вида судопроизводства. Согласно второго 

названного автором признака – наличествует спор о праве. На этом анализ, по 

методу Г.Л. Осокиной завершается. Однако вопрос о выборе надлежащего вида 

судопроизводства остается нерешенным. 
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Изложенное позволяет прийти к выводу, что исследования в области 

поиска и установления единого эффективного подхода к определению 

надлежащего вида судопроизводства следует продолжать. Возможно со 

временем, будет предложен способ, открывающий более короткий и свободный 

от погрешностей путь к решению данного вопроса. 

Тем не менее, обзор точек зрения исследователей-процессуалистов, а 

также приведенный нами пример действия предложенных ими подходов 

позволил убедиться в ключевом характере влияния материально-правовой 

составляющей дела на выбор надлежащего вида судопроизводства. 

Второй выбранный нами процессуальный институт, ярко 

демонстрирующий рассматриваемую взаимозависимость отраслей – это 

институт лиц, участвующих в деле. 

Сам процессуальный статус таких лиц, по нашему мнению, задается 

материальными и процессуальными нормами. 

Так среди возможных лиц, участвующих в деле, ст.34 ГПК РФ и наука 

выделяют стороны, третьих лиц – заявляющих/не заявляющих самостоятельные 

требования, прокурора, лиц, обращающихся в суд за защитой прав, свобод и 

законных интересов других лиц или вступающих в процесс для дачи 

заключения по основаниям, предусмотренным законом, заявителей и других 

заинтересованных лиц по делам особого производства. 

Материальная норма не содержит четких указаний на то, какие лица и в 

каком статусе должны предстать перед судом. Однако, путем толкования 

содержания нормы, подлежащей применению, будь она гражданско-правового, 

жилищного, семейного, трудового или иного закона цивилистической природы 

и обстоятельств дела, суд и правоприменитель смогут определить 

процессуальное положение конкретного лица, участвующего в деле. 

Р.Е. Гукасян писал, что состав участвующих лиц, имеющих материально-

правовой интерес в деле, формируется по модели материальных 
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правоотношений25. Здесь речь идет о материальном интересе и предполагаемых 

носителях материальных прав и обязанностей, т.е. о сторонах спора и третьих 

лицах, заявляющих самостоятельные требования. 

Стороны спорного правоотношения – основные участники процесса, они 

имеют как материально-правовую, так и процессуально-правовую 

заинтересованность в деле, между ними существует материальное 

правоотношение и решается спор о праве. Именно на стороны оказывается 

наибольшее влияние материальной нормы. И, поскольку, предположение о 

несении спорной обязанности выдвигается в отношении ответчика на 

основании содержания опять же материальной нормы, то в случае его 

несостоятельности ответчиком обретается статус «ненадлежащего», который 

регулируется положениями ст.41 ГПК РФ. 

В процессе может возникнуть ситуация «процессуального соучастия» 

(ст.40 ГПК РФ) - образование в рамках одного дела множественности на 

стороне истца и (или) ответчика, права и обязанности которых не исключают 

друг друга. Причиной этого явления служат обстоятельства дела и содержание 

материальной нормы, подлежащей применению. 

Например, ст.807 ГК РФ «Договор займа». Следуя содержанию статьи 

представляется возможным прийти к выводу, что сторонами предполагаемого 

спора выступят займодавец и заемщик, указание на иных участников спора 

комплекс норм о займе не содержит. Однако, в случае заключения кредитного 

договора и договора поручительства, на основании положений ГК РФ о 

поручительстве и кредите на стороне должника возникнет еще одна фигура, 

которая образует на стороне должника пассивное процессуальное соучастие26. 

                                                           
25 См.: Гукасян, Р.Е. Соотношение материального и процессуального права - важнейшая проблема 

юридической науки на современном этапе // Избранные труды по гражданскому процессу. - М.: Проспект. - 

2008. – 480 с. - С. 360. 
26 Решение Славгородского городского суда Алтайского края от 11.04.2019 г. по делу №2-214/2019 // 

Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Режим доступа : 

https://sudact.ru/regular/doc/EPppFpyuDxVT/?regular-txt=&regular-case_doc=%E2%84%962-214%2F2019&regular-

lawchunkinfo=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=1018&regular-

court=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA

%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1

%81%D1%83%D0%B4+%28%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B

9+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%29&regular-judge=&_=1591597520644 - Загл. с экрана. 

https://sudact.ru/regular/doc/EPppFpyuDxVT/?regular-txt=&regular-case_doc=%E2%84%962-214%2F2019&regular-lawchunkinfo=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=1018&regular-court=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%28%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%29&regular-judge=&_=1591597520644
https://sudact.ru/regular/doc/EPppFpyuDxVT/?regular-txt=&regular-case_doc=%E2%84%962-214%2F2019&regular-lawchunkinfo=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=1018&regular-court=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%28%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%29&regular-judge=&_=1591597520644
https://sudact.ru/regular/doc/EPppFpyuDxVT/?regular-txt=&regular-case_doc=%E2%84%962-214%2F2019&regular-lawchunkinfo=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=1018&regular-court=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%28%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%29&regular-judge=&_=1591597520644
https://sudact.ru/regular/doc/EPppFpyuDxVT/?regular-txt=&regular-case_doc=%E2%84%962-214%2F2019&regular-lawchunkinfo=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=1018&regular-court=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%28%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%29&regular-judge=&_=1591597520644
https://sudact.ru/regular/doc/EPppFpyuDxVT/?regular-txt=&regular-case_doc=%E2%84%962-214%2F2019&regular-lawchunkinfo=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=1018&regular-court=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%28%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%29&regular-judge=&_=1591597520644
https://sudact.ru/regular/doc/EPppFpyuDxVT/?regular-txt=&regular-case_doc=%E2%84%962-214%2F2019&regular-lawchunkinfo=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=1018&regular-court=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%28%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%29&regular-judge=&_=1591597520644
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Следующими, по степени зависимости от материальной нормы в 

определении статуса, представляются третьи лица, заявляющие 

самостоятельные требования. Наделение этих лиц соответствующим статусом 

обусловлено наличием материально-правовой заинтересованности в решении 

уже существующего дела, возбужденного на основании заявления истца. 

Законодательство предъявляет требование о наличии материально-правовой 

связи таких лиц с одной из спорящих сторон. Отсюда следует, что их 

процессуальное положение во многом обусловлено материальным законом и 

подчиняется ему. Данная точка зрения представляется нам обоснованной. 

Вообще, говоря о правах и обязанностях участников процесса, следует 

внести ясность в соотношение материальной и процессуальной 

правоспособности. 

Все лица, участвующие в деле, обладают процессуальными правами и 

обязанностями, объединенными в общую категорию «гражданская 

процессуальная правоспособность». Процессуальная правоспособность не 

тождественная правоспособности материальной, хотя и весьма с ней близка. 

Такой позиции придерживается, например, исследователь Т.В. Сахнова27. 

Требование к правильному разрешению дела, диктуемое ст. 2 ГПК РФ, 

обязывает суд и правоприменителя точно соблюдать нормы права. 

При осуществлении судопроизводства ошибка, заключающаяся в 

неприменении закона, подлежащего применению, применении закона 

неподлежащего применению или неправильном истолковании закона, 

безусловно, негативно отразится на его качестве. Само процессуальное 

законодательство указывает на неукоснительное соблюдение материальной 

нормы под угрозой отмены или изменения судебного постановления. 

Процесс доказывания, являющийся составной частью судебного 

делопроизводства, теснейшим образом связан с материальной нормой, 

подлежащей применению. Такая зависимость обуславливается тем, что 

                                                           
27 См.: Сахнова, Т. В. ГПК РФ: долгий путь реформ / Т. В. Сахнова // Вестник гражданского процесса. - 

2013. - № 4. – С. 27-39. 
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содержание диспозиции статьи указывает суду и правоприменителю на 

обстоятельства, подлежащие доказыванию по конкретному делу.  

Наука гражданского процессуального права именует такие 

обстоятельства «предметом доказывания». Как верно указывал К. Малышев28: 

"предметом доказательств служат спорные юридические факты, а именно 

существование или несуществование этих фактов".  

Ученые спорят по поводу круга обстоятельств, подлежащих 

доказыванию. Одни настаивают, что обязательными к доказыванию являются 

только материально-правовые факты (А.Ф. Клейнман, М.К. Треушников.), 

другие к обязательным относят также факты процессуально-правового 

характера, доказательственные факты и др. Однако никто из исследователей не 

отрицает обязательность установления фактов материального-правового 

характера, а потому мы делаем вывод, что именно они занимают центральное 

место в предмете доказывания. 

Именно содержание материальных норм определит относимость 

конкретного доказательства к обстоятельствам дела. 

Примером узкого воздействия материальной нормы на институт 

доказательств может послужить требование к обоснованности привлечения 

свидетеля к даче показаний по конкретному делу - заявителю необходимо 

указать какие именно существенные обстоятельства произошедшего может 

подтвердить свидетель, каким образом эти сведения поспособствуют 

установлению фактов, требующих доказывания. 

Так, например, в случае оспаривания займа по безденежности на сумму 

свыше 10 тысяч рублей между физическими лицами, не подтвержденного 

договором, составленным в письменной форме, содержание ч.2 ст.812 ГК РФ 

станет препятствием для использования данного средства доказывания. 

Тогда как в случае попытки установления факта происхождения ребенка 

от матери, в перечне возможных видов доказательств ст.48 СК РФ называет 

                                                           
28 Малышев К. И. Курс гражданского судопроизводства: Т. 1. / К. И. Малышев. - 2-е изд. - СПб. - 1876. 

– 454 с. - С. 267. 
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свидетельские показания. Из этого следует, что в данном случае такое средство 

доказывания как показания свидетелей является допустимой альтернативой 

согласно содержания подлежащей применению материальной нормы. 

Похожие правила будут действовать при избрании и применении способа 

собирания доказательства: истребование доказательств, назначение экспертизы, 

направления судебных поручений, обеспечение доказательств – во всех 

перечисленных случаях заявление/ходатайство с соответствующей просьбой 

должно содержать обоснование относимости обеспечиваемого, истребуемого и 

т.д. доказательства к обстоятельствам дела. 

Некоторые авторы, например, Р.Е. Гукасян в зависимость от содержания 

материальных отношений ставит определение допустимости доказательств для 

отдельных видов правоотношений.29 

Поскольку относимость и допустимость являются одними из важнейших 

критериев оценки доказательств, которая в конечном счете оказывает влияние 

на вынесение законного и обоснованного решения, то изложенное дает 

основание полагать, что материальная составляющая дела оказывает 

существенное воздействие на доказательственный процесс. 

Подтверждением такого воздействия служит также существование 

доказательственных презумпций, чья природа кроется в содержании 

материально-правовой нормы. 

Основополагающее правило состязательного процесса - каждая сторона 

должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается (ч. 1 ст. 56 ГПК 

РФ). Исключение составляют презумпции.  

Как отмечают многие ученые, презумпции могут быть двух видов - прямо 

указанные в законе (прямые) и косвенные (получаемые при толковании норм)30. 

Косвенных презумпций, например, относительно разрешения трудовых 

споров достаточно много. В большинстве дел о восстановлении на работе 

                                                           
29 См.: Гукасян Р. Е. Влияние материально-правовых отношений на форму процесса в исковом 

производстве / Р. Е. Гукасян // Вопросы теории и практики гражданского процесса : межвуз. науч. сб. / Саратов: 

. юрид. ин-т им. Д. И. Курского ; [отв. ред. К. С. Юдельсон]. – Саратов. - 1976. – Вып. 1. – С. 31. 
30 См.: Уколова, Т. Н. Правила распределения обязанностей по доказыванию в гражданском процессе / 

Т. Н. Уколова, А. А. Шевченко // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. - 2010. - С. 73. 
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работодатель должен доказывать законность увольнения (пп. 23-24, 28, 31, 34, 

38, 40, 43, 48-49 ППВС РФ «О применении судами Российской Федерации 

Трудового кодекса Российской Федерации» от 17.03.2004 № 231, тогда как 

вынужденность увольнения по собственному желанию доказывает работник 

(подп. «а» п. 21 ППВС № 2).  

Вместе с тем суды общей юрисдикции и в других делах 

перераспределяют бремя доказывания. Например, такое встречается в спорах о 

взыскании заработной платы, признании записи в трудовой книжке 

недействительной, об изменении формулировки основания увольнения, а также 

в делах об установлении факта трудовых отношений32.  

Как представляется, такое явление можно обосновать словами О.С. 

Иоффе, который писал, что «презумпция возлагает на сторону бремя 

доказывания именно тех обстоятельств, которые ей в первую очередь могут 

быть известны»33. 

Говоря о прямых презумпциях, отметим содержание абз.1 п.1 ст.1079 ГК 

РФ, согласно которому юридические лица и граждане, деятельность которых 

связана с повышенной опасностью для окружающих обязаны возместить вред, 

причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред 

возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. 

И.В. Решетникова выделяет также презумпции, прямо не закрепленные в 

нормах права, например, презюмирование полной дееспособности гражданина 

старше 18 лет34. 

Таким образом, доказательственные презумпции, будь они 

закрепленными в нормах или рожденными путем толкования, исходят из 

                                                           
31 О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации: 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 17.03.2004 №2 (ред. от 24.11.2015) // Бюллетень Верховного Суда РФ. - № 6. - 2004. 
32 См.: Барышников П. С. Бремя доказывания в трудовых спорах / П. С. Барышников // Вест. 

Удмуртского ун-та. Серия экономика и право. –2015. – № 5. – С. 91. 
33 Цит. по: Старовойтова Е. И. Функции правовых презумпций / Е. И. Старовойтова // Академический 

юридический журнал. - 2009. – № 4(38). – С. 8.   
34 Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве : справочник / 

И.В. Решетникова. — 6-е изд., доп. и перераб. — Москва : Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М. - 2017. — 448 с. – С. 

96. 
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одного начала – материальной нормы и устанавливают отдельные правила 

судебного доказывания. 

Влияние материальной нормы, подлежащего применению права, 

обнаруживается и при определении вида доказательств, например, при 

определении характера связи: прямая или косвенная. 

Касательно определения перечня прямых доказательств сомнений не 

возникает. Как было сказано выше, диспозиция материальной нормы 

устанавливает предмет доказывания, который в свою очередь позволяет 

определить конкретные обстоятельства, подлежащие доказыванию, например, 

ст. 69 СК РФ устанавливает перечень обстоятельств лишения родительских 

прав. Встречаются случаи, когда законодатель в содержании статьи 

материального закона прямого закрепляет и перечень средств доказывания, 

которые необходимо использовать в случае возникновения соответствующего 

спора. Например, пункт 1 уже упоминаемой статьи 48 СК РФ предписывает 

использование документов, подтверждающих рождение ребенка матерью в 

медицинской организации, свидетельских показаний. 

Косвенное доказательство традиционно отдалено от предмета 

доказывания, а потому его связь с материальной нормой прямо 

пропорциональна связи с предметом доказывания. 

Прямые и косвенные доказательства служат подтверждениями 

соответственно главного и доказательственных фактов. 

Глава 28 ГПК РФ «Установление фактов, имеющих юридическое 

значение» регулирует судопроизводство категорий дел, доказывание по 

которым в большинстве случаев базируется на косвенных доказательствах. 

Связано это с тем, что истцы как раз за тем и обращаются за защитой, что не 

имеют прямых (официальных) доказательств спорного факта, а потому, кроме 

как прибегнуть к косвенным доказательствам, у них не остается выбора. 

Примером могут служить дела об установлении отцовства. Анализ 

судебной практики по этой категории дел указывает, что в качестве косвенных 

доказательств заинтересованными лицами используются свидетельские 
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показания, подтверждающие факт совместного проживания предполагаемого 

отца с матерью ребенка, ведения общего хозяйства, содержания семьи, 

признания покойным отцовства при жизни35. Судом могут приниматься также 

доказательства в виде семейных фотографий36 и пр. 

Таким образом, в настоящей главе нам удалось проследить процесс 

сонаправленного развития материального и процессуального права от 

законодательных положений, сформированных в период расцвета Римской 

империи, и до наши дней. 

Содержание и характер нормативных установлений позволяет прийти к 

основному выводу: материальная и процессуальная нормы оказывают 

существенное влияние друг на друга как в законотворческом процессе, так и в 

процессе правоприменения, в том числе отправления правосудия. В частности, 

такое взаимное воздействие выражается в том, что 

1. материальные правоотношения оказывают влияние на определение 

предмета и основания иска; 

2. по модели материальных правоотношений формируется состав 

участвующих в деле лиц, имеющих материально-правовой интерес в 

деле; 

3. с учетом материальных правоотношений определяются предмет 

доказывания в гражданском деле, а также допустимость доказательств 

для отдельных видов правоотношений; 

                                                           
35 Решение Домодедовского городского суда Московской области от 24.07.2019 г. по делу №2-

2339/2019 // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 

Режим доступа : https://sudact.ru/regular/doc/xmqPcFYgMMrx/?regular-txt=&regular-case_doc=%E2%84%962-

2339%2F2019&regular-lawchunkinfo=&regular-date_from=24.07.2019&regular-date_to=&regular-

workflow_stage=&regular-area=&regular-

court=%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA

%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1

%81%D1%83%D0%B4+%28%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%

B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29&regular-

judge=&_=1591607270477 - Загл. с экрана. 
36 Решение Азовского городского суда Ростовской области от 10.06.2019 г. по делу №2-909/2019 // Сайт 

справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Режим доступа : 

https://sudact.ru/regular/doc/Y32O2txGqOv/?regular-txt=&regular-case_doc=%E2%84%962-909%2F2019+&regular-

lawchunkinfo=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-

court=%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D0%BE%D1%80

%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%28%D0%A0%D0%BE

%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%

B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29&regular-judge=&_=1591607538062 - Загл. с экрана. 

https://sudact.ru/regular/doc/xmqPcFYgMMrx/?regular-txt=&regular-case_doc=%E2%84%962-2339%2F2019&regular-lawchunkinfo=&regular-date_from=24.07.2019&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%28%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29&regular-judge=&_=1591607270477
https://sudact.ru/regular/doc/xmqPcFYgMMrx/?regular-txt=&regular-case_doc=%E2%84%962-2339%2F2019&regular-lawchunkinfo=&regular-date_from=24.07.2019&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%28%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29&regular-judge=&_=1591607270477
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https://sudact.ru/regular/doc/Y32O2txGqOv/?regular-txt=&regular-case_doc=%E2%84%962-909%2F2019+&regular-lawchunkinfo=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29&regular-judge=&_=1591607538062
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4. нормы материального права определяют способы защиты нарушенных 

или оспоренных субъективных прав. 

Обнаружение такой взаимосвязи способно помочь в разрешении вопросов 

практического характера, которые систематически возникают в 

правоприменительной деятельности. Кроме того, согласованность 

материальной и процессуальной нормы, учет всех содержательных требований 

являются залогом вынесения законного и обоснованного решения по делу. 
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ГЛАВА 2. КВАЛИФИКАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ И АКТОВ КАК СДЕЛОК В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

 

2.1. Имплементация нормативных положений о гражданско-правовых 

сделках в процессуальную материю 

 

Легальное определение сделок дано в ст. 153 ГК РФ: «Сделками 

признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей»37. 

Пункт 50 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 

№25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК 

РФ»38 (далее – ППВС РФ №25) гласит, что «по смыслу статьи 153 ГК РФ при 

решении вопроса о правовой квалификации действий участника (участников) 

гражданского оборота в качестве сделки для целей применения правил о 

недействительности сделок следует учитывать, что сделкой является 

волеизъявление, направленное на установление, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей (например, гражданско-правовой договор, 

выдача доверенности, признание долга, заявление о зачете, односторонний 

отказ от исполнения обязательства, согласие физического или юридического 

лица на совершение сделки). 

С.С. Алексеев под сделкой понимает разновидность правомерных 

действий как юридических фактов. 

Из содержания вышеприведенных легальных и доктринальных 

определений усматриваются основные черты сделки, позволяющие отличить ее 

от иных юридических фактов: 

                                                           
37 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

21.12.2021) // Собрание законодательства РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. 
38 О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 // 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - август 2015. - № 8. 
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 действие – волевой, сознательный акт; 

 правомерность действия; 

 направленность на юридический результат; 

 наступление юридического результата. 

Эту точку зрения разделяют авторские коллективы учебников по 

гражданскому праву под редакцией С.А. Степанова39 и Б.М. Гонгало40. 

Сделки заключаются между сторонами гражданских (семейных, 

трудовых и т.п.) правоотношений, физическими и юридическими лица, на 

основе одноуровневых межсубъектных связей. 

Гражданские процессуальные отношения, на которые мы оцениваем 

возможность переноса материальных положений о сделках, строятся при 

непременном участии суда. Если суд не является участником отношений, то эти 

отношения процессуальными не являются по определению. Суд, в свою 

очередь, ни при каких условиях не может находится на одном уровне с иными 

лицами, участвующими в процессе отправления правосудия. Такое положение 

непременно рождает дискуссию. 

Е.В. Васьковский пишет, что «в исковом процессе существуют два 

юридических отношения: 1) между истцом и судом; 2) между ответчиком и 

судом. Стороны же не состоят между собой в юридическом отношении, потому 

что процессуальным правам одной не соответствуют обязанности другой»41. 

Отметим, что действие или акт, имеющие признаки сделки, могут 

исходить как от одной, так и от обеих сторон спора. Во втором случае, говорить 

стоит о соглашении, как форме выражения сонаправленных воль. 

Конкретные примеры таких действий и возможность, а также объем 

применения к ним гражданско-правовых положений об односторонних, двух- и 

многосторонних сделках будут рассмотрены в следующем параграфе. А сейчас 

                                                           
39 Гражданское право: учебник : в 2 т. / под ред. С.А. Степанова. – 2-е изд., перераб. и доп. -  Москва : 

Проспект. – 2018. - Т.1. - С. 205. 
40 Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. перераб. и доп.– М.: 

Статут. - 2017. – С.  247 – 249. 
41 Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса / Под ред. В.А. Томсинова. М., 2003. С. 180 - 181. 
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предлагаем выделить признаки таких действий/актов, чтобы убедиться в их 

сходстве с гражданско-правовыми сделками. 

В литературе по данному вопросу исследователи чаще прибегают к 

оценке именно соглашений. В частности: 

«Являясь примером процессуального сотрудничества лиц, обладающих 

несовпадающим юридическим интересом в исходе дела, процессуальные 

соглашения представляют собой согласованные процессуальные действия 

сторон и иных лиц, участвующих в деле, направленные на выбор одного из 

предусмотренных законом альтернативных правил рассмотрения и разрешения 

гражданских дел, выступающие в роли юридических фактов - условий 

реализации процессуальных прав и в рамках завершенного фактического 

состава, обязывающие суд к совершению ответных процессуальных действий 

по применению последствий достигнутых соглашений»42 - пишет О.Н. 

Шеменева. 

«Процессуальное соглашение - это волеизъявление заинтересованных 

лиц, направленное на выбор формы защиты права (судебная, внесудебная 

юрисдикционная, внесудебная неюрисдикционная) и (или) порядка 

урегулирования и (или) разрешения как будущего, так и возникшего правового 

спора. <…> Таким образом, процессуальные соглашения играют роль 

процессуального юридического факта и влекут за собой правовые последствия, 

наступление которых позволяет развиваться той процедуре, в рамках которой 

они заключаются. Каждое соглашение может реализовывать одновременно 

несколько функций в зависимости от ситуации и конкретного субъекта, на 

которое распространяется действие данного соглашения»43 - к таким выводам о 

природе процессуальных соглашений приходит Е.А. Иванова. 

                                                           
42 Шеменева О.Н. Критерии разграничения гражданско-правовых договоров и процессуальных 

соглашений / О. Н. Шеменева // Журнал российского права. - 2019. - № 4. - С. 64. 
43 Иванова Е.А. Соглашения в сфере гражданской юрисдикции: процессуально-правовой аспект. / Е. А. 

Иванова. - Москва: Статут. - 2020. – С. 126-128. 
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Мнения исследователей и собственные наблюдения позволяют раскрыть 

суть процессуальных действий/актов сторон, имеющих признаки сделки, через 

совокупность следующих признаков: 

 волеизъявление/действие; 

 правомерное действие; 

 действие направлено на порождение гражданско-правовых 

последствий или их части; 

 действие, направленное на будущий процессуальный эффект; 

 юридический факт (такое значение ему в будущем придается судом)44. 

Как справедливо отмечает Шеменева О.Н., «юридические последствия 

процессуальных соглашений наступают после совершения ответных 

процессуальных действий судом»45. 

Можно заметить, что главное существенное отличие таких 

действий/актов от сделок в частном праве кроется в ориентации на последствия 

в процессуальном поле. Есть и другие особенности, отличающие 

процессуальные действия, с признаками сделок, от сделок в материальном 

праве: 

 правовой эффект может выходить за рамки правоотношений сторон. 

Определенные права и обязанности могут возникнуть и у иных лиц; 

 ввиду того, что юридическая сила таких актов/действий 

устанавливается судом, большинство положений о 

недействительности сделок не могут быть применены, поскольку это 

может нарушить устойчивость судебных постановлений. 

В постатейном комментарии к статьям 153-208 ГК о сделках, 

представительстве и исковой давности под редакцией А.Г. Карапетова46, 

возможность применения норм ГК РФ о сделках к процессуальным институтам 

видится в трех направлениях: 
                                                           

44 См.: Ярков, В.В. Юридические факты в цивилистическом процессе. / В. В. Ярков. - М.: Инфотропик 

Медиа. - 2012. - С. 105. 
45 См. Там же. 
46 Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153 – 208 ГК РФ / 

Отв. ред. А.Г. Карапетов. – М.: М-Логос, 2018. – С. 49. 



41 
 

 если речь идет по всем признакам о сделке – следует прямое 

применение норм о сделках; 

 если к спорному акту не применимо большинство норм о сделках - 

логичнее говорить о сделкоподобных действиях или реальных актах; 

 если к спорному акту затруднительно применить большинство 

положений о сделках – всегда можно использовать инструмент 

аналогии закона. 

Исследователи отмечают, что «если ради обоснования применения к 

спорному акту какой-то одной нормы о сделках мы признаем сделкой то, к 

чему большинство норм о сделках неприменимо (их применение порождает 

неудовлетворительные с политико-правовой позиции результаты) <…> выгода 

в виде обоснования применения отдельной нормы о сделках к такому 

поведенческому акту будет превышена значительными издержками». 

В то же время Е.А. Иванова исключает любое обращение к нормам 

материального права о сделках, кроме как в порядке аналогии закона47. Мы не 

можем согласиться с таким подходом. По нашему мнению, комплексное 

системное применение даже в части положений о гражданско-правовых 

сделках будет более эффективно и нежели точечное бессистемное 

использование простой аналогии закона. 

Однако она совершенно справедливо указывает, что «в процессуальном 

законодательстве недостаточно разработаны некоторые правовые институты и 

механизмы (вопросы пороков воли, натуральных обязательств и другие), и в 

целях более глубокого анализа некоторых явлений существует возможность 

использовать «инструменты» гражданского права. Но применение 

инструментов анализа, разработанных доктриной гражданского права, к 

анализу процессуальных институтов не должно означать, что процессуальные 

соглашения являются материальными по своей природе. Использование 

                                                           
47 См.: Иванова, Е.А. Соглашения в сфере гражданской юрисдикции: процессуально-правовой аспект. / 

Е. А. Иванова. - Москва: Статут. - 2020. – С. 112. 
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инструментов другой отрасли не исключает самостоятельности 

процессуальных соглашений»48. 

Е.В. Михайлова использует термин «сделка» и «процессуальное 

соглашение» в качестве синонимов и понимает под ними гражданско-правовые 

соглашения, совершаемые сторонами правового конфликта, рассматриваемого 

судом, под его контролем и с его разрешения. Процессуальные соглашения 

обладают всеми чертами гражданско-правовых сделок, и по этой причине они 

допустимы лишь в рамках исковых производств. «Публично-правовой эффект» 

процессуальных соглашений обеспечивается в случае утверждения их судом и 

выражается в особых свойствах судебного определения как акта публичной 

власти. Автор не высказывается по вопросу односторонних действий и актов 

сторон, имеющих признаки гражданско-правовых сделок. 

По нашему мнению, несмотря на то, что суд сопровождает все 

процессуальные действия участников судопроизводства, он не является 

стороной актов и соглашений, оформляющихся в результате таких действий. 

Это справедливо. Суд - орган власти и с участниками процесса его связывают 

императивные, публично-правовые отношения. Правило, согласно которому 

никакие односторонние и многосторонние акты с судом заключаться не могут – 

непреложно. Однако при рассмотрении конкретных примеров (прорагационное 

и мировое соглашение, отказ от иска и т.п.) мы убеждаемся, что роль суда 

сводится к функциям по контролю за соблюдением закона в процессе 

отправления правосудия, непринятию/утверждению и наделению законной 

силой действий сторон, обращенных к суду. Таким образом, фигура суда не 

лишает названные действия сторон черты совершения их равными субъектами. 

Процессуальные действия сторон, обладающих чертами сделки можно 

разделить на два вида: 

 односторонние действия/акты, обращенные к суду; 

 сонаправленные двух- и многосторонние действия/акты 

(соглашения), обращенные к суду. 

                                                           
48 См.: Там же. 
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Мы намеренно подчеркиваем обязательное судебное присутствие при 

совершении данных действий. 

Это точку зрения разделяет М.А. Рожкова, которая пишет, что в 

процессуальном соглашении стороны выступают «единым фронтом», адресуя 

свое волеизъявление государственному суду, что позволяет говорить о том, что 

это односторонний процессуальный акт с двумя (несколькими) участниками на 

одной стороне в процессуальных правоотношениях, а на противоположной 

находится суд49. 

Е.А. Иванова утверждает, что «заключение процессуального соглашения 

следует относить к односторонним сонаправленным, а не двусторонним 

взаимным действиям»50. Мы не можем в полной мере согласиться с этой точкой 

зрения. 

Для формирования собственной позиции мы разложили на этапы 

жизненный цикл процессуального действия/акта сторон, имеющего признаки 

сделки. 

Для оформления односторонних действий отправной точкой служит 

волеизъявление стороны после которого сразу следует второй (завершающий) 

шаг – утверждение действия/акта судом.  

Для соглашений также сохраняется деление на 2 этапа, однако между 

ними сторонам придется консолидировать свою волю путем утверждения 

соглашения между собой. 

На этапе «Шага 1» частноправовая природа сохраняется. Сторона (ы) 

совершают свободное волеизъявление. На стадии утверждения соглашений 

сторонами (для варианта с соглашением) отчетливо видна направленность двух 

воль сторон навстречу друг другу с целью достижения согласия. Считаем, что 

здесь возможно применить положения о сделках в гражданском праве с 

минимальными изъятиями. 

                                                           
49 Рожкова, М.А. Теории юридических фактов гражданского и процессуального права: понятия, 

классификации, основы взаимодействия: дис. ... д-ра юрид. наук.  / М. А. Рожкова ; М., 2010. – С. 362. 
50 Иванова, Е.А. Соглашения в сфере гражданской юрисдикции: процессуально-правовой аспект: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. / Е. А. Иванова ; Уральский гос. юрид. ун-т. - Екатеринбург, 2016. - С. 9. 
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На этапе «Шага 2» частноправовая природа не может сохраняться, 

поскольку волеизъявление сторон (ы) преобразуется в единый 

«сонаправленный»51 (если речь о соглашении, а не об одностороннем акте) акт, 

имеющий, на наш взгляд, сугубо процессуальную природу и направленный 

исключительно в адрес суда с целью получить его правовую санкцию. Мы не 

можем согласиться с мнением исследователей М.А. Рожковой и Е.А. Ивановой. 

Вести речь о сделочной природе на данной стадии считаем ошибочным, 

поскольку, во-первых, наделения суда статусом стороны соглашения 

противоречит доводам, приведенным нами выше; во-вторых, у суда не 

возникает никаких обязанностей, кроме процедурных. 

Говоря о соглашениях, С.В. Братцева отмечает, что «воля сторон 

направлена на достижение одних и тех же процессуальных целей для обеих 

сторон, а не на возникновение взаимных прав и обязанностей. Они стремятся не 

к взаимодействию друг с другом, а к взаимодействию с судом. Например, при 

заключении соглашения по фактическим обстоятельствам дела цель сторон 

состоит в констатации определенных обстоятельств, которая будет исключать 

обязанность их доказывания по общим правилам, в рамках соглашения о 

распределении судебных расходов единая цель сторон заключается в 

перераспределении этих расходов, при заключении мирового соглашения - в 

прекращении производства по делу на согласованных условиях»52. 

Опираясь на выводы о тесной взаимосвязи двух отраслей: материальной и 

процессуальной - сделанные нами в первой главе, позволим себе не согласиться 

с предложенным исследователем ограниченным толкованием природы, 

мотивов, целей и последствий процессуальных действий/актов сторон (ы), 

обладающих сделочной природой. 

                                                           
51 См.: Красавчиков, О.А. Юридические факты в советском гражданском праве // Избранные труды: в 2 

т. М.: Статут. - 2005. Т. 2. - Серия: Классика российской цивилистики. - С. 103. 
52 См. Братцева, С.В. Процессуальное соглашение: договор или односторонняя сделка? / С. В. Братцева 

// Арбитражный и гражданский процесс. - 2019. - № 2. - С. 44 - 46. 
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Итак, говорить о сделочной природе мы продолжим, имея ввиду этап 

«Шага 1», когда действие сторон (ы) оформляется, чтобы быть переданным в 

форме устного или письменного заявления на утверждение суду. 

Перед тем как прейти к детальному анализу отдельных процессуальных 

действий и актов еще раз обратимся к словам Д.Б. Абушенко: «вторжение в 

область системного влияния материального права на цивилистический процесс 

требует самой серьезной проработки, необходимо как вдумчивое 

доктринальное обоснование, так и выявление возможного негативного эффекта 

в межотраслевом плане», «системное влияние материального права на 

процессуальные институты должно быть очень осмысленным, выверенным и 

осторожным»53. 

Опираясь на выделенные нами признаки процессуальных действий/актов, 

имеющих сделочную природу, и, принимая во внимание точки зрения 

исследователей о сохранении самостоятельности процессуальных институтов, 

следующий параграф мы посвятим исследованию отдельных процессуальных 

действий/актов на предмет определения возможности, способа и объема 

применения к ним положений ГК РФ о сделках. 

В заключении параграфа можно сделать ряд основных выводов: 

1. Процессуальные действия/акты сторон, имеющие признаки сделки – 

это юридические факты, правомерные действия направленные, во-

первых, на порождение гражданско-правовых последствий или их 

части, во-вторых, на будущий процессуальный эффект; 

2. Несмотря на то, что суд сопровождает все процессуальные действия 

участников судопроизводства, он не является стороной актов и 

соглашений, оформляющихся в результате таких действий; 

3. Говорить о применении положений о гражданско-правовых сделках по 

отношению к действиям и актам сторон, имеющим признаки сделки, 

                                                           
53 Абушенко Д.Б. Согласованное волеизъявление заинтересованных субъектов как основание 

процессуального правопреемства в цивилистическом процессе / Д. Б. Абушенко // Арбитражный и гражданский 

процесс. - 2012. - № 4. - С. 16 - 21; N 5. С. 5 - 8; N 6. С. 33 - 38. 
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допустимо на стадиях, предшествующих утверждению этих действий 

и актов судом. 
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2.2. Анализ отдельных процессуальных институтов в контексте 

рассмотрения в качестве процессуальных сделок 

 

Для начала, считаем, необходимо очертить границы, в пределах которых 

мы будем осуществлять выборку. 

Во-первых, составной частью базы для исследований станут 

односторонние действия и акты сторон в процессе, имеющие признаки 

сделочной природы. 

Несколько сложнее определиться с перечнем соглашений. 

Обратимся к классификации российских процессуальных соглашений, 

предложенной С.А. Курочкиным, по примеру модели Л. Кадье54, 

сгруппировавшим именно процессуальные соглашения в зависимости от 

времени их заключения относительно судебного процесса: 

1. Соглашения, касающиеся будущего спора. 

1.1. Соглашения, направленные на то, чтобы избежать судебного 

разбирательства. 

1.1.1. Соглашение о передаче дела на рассмотрение третейского 

суда (международного коммерческого арбитража). 

1.1.2. Соглашение о претензионном порядке. 

1.1.3. Соглашение о применении процедуры медиации 

(медиативная оговорка). 

1.2. Соглашения, направленные на урегулирование порядка 

рассмотрения спора в суде. 

1.2.1. Соглашения, касающиеся предъявления иска. 

1.2.2. Соглашения, касающиеся порядка судебного рассмотрения 

дела. 

2. Соглашения, касающиеся возникшего спора. 

2.1. Соглашения, касающиеся судебного разбирательства. 

                                                           
54 См.: Кадье, Л. Соглашения относительно процесса во французском праве (о контрактуализации 

разрешения споров) / Л. Кадье // Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. - 2008. - № 6. - 

С. 169. 
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2.1.1. Соглашения, касающиеся возбуждения дела в суде. 

2.1.2. Соглашения о ходе судебного разбирательства55. 

Приведенная классификация включает соглашения, возможность 

заключения которых возникает как в рамках судебного делопроизводства, так и 

за его пределами. Заметим, что действия и акты сторон в рамках уже 

возбужденного судопроизводства – это известная и понятная база для 

осуществления выборки. В то время как соглашения, заключаемые до 

возбуждения судебного производства, требуют детального исследования на 

предмет выяснения целей их заключения и совокупности правовых 

последствий. Считаем, что не все допроцессуальные соглашения могут 

пополнить выборку в целях проведения исследования для целей настоящей 

работы (об этом подробно будет сказано ниже). 

Считаем неотносимыми к предмету настоящего исследования медиативное 

соглашение, поскольку при заключении соглашения о применении процедуры 

медиации стороны не имеют целью в обязательном порядке участвовать в 

процедуре медиации, так как нет оснований полагать, что спор вообще 

возникнет. Данное соглашение не отвечает набору признаков действия/акта, 

имеющего признаки гражданско-правовой сделки. 

Исследователь С.А. Дергачев пишет, что «суд как обязательный субъект 

процессуальных правоотношений проявляет себя в двух аспектах: 

 стороны адресуют свое волеизъявление не друг другу (как это имеет 

место в материальных правоотношениях), а суду; 

 только с санкции суда <…> данное волеизъявление признается 

допустимым»56. 

Но воля сторон (ы), с целью быть донесенной до сведения суда, 

выраженная в форме действия/акт, удовлетворяющего признакам, указанным 

нами в предыдущем параграфе, может оформиться и до возбуждения судебного 

                                                           
55 См.: Курочкин, С.А. Соглашения в цивилистическом процессе / С. А. Курочкин // Вестник 

гражданского процесса. - 2012. - № 3. - С. 62. 
56 Дергачев, С.А. Традиции и новации в системе современного российского права: Сб. тезисов. 

Международная межвузовская научно-практическая конференция молодых ученых. / С. А. Дергачев. - М., - 

2010. - С. 280 – 281. 
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делопроизводства. 

Например, существуют соглашения, которые заключаются вне рамок 

судебного процесса, но влияют на его течение, к ним можно отнести 

соглашения, заключаемые при урегулировании или разрешении правовых 

споров во внесудебном порядке. При обращении в третейский суд заключается 

арбитражное соглашение (ст.7 ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) 

в РФ»57), при обращении в арбитраж - арбитражное соглашение (ст.7 Закон РФ 

«О международном коммерческом арбитраже»58), при урегулировании спора в 

процедуре медиации - соглашения о применении процедуры медиации (ст.4 ФЗ 

«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)»59), о проведении процедуры медиации – ст.8, 

медиативное соглашение – ст.12. 

На первый взгляд, неюрисдикционные действия и акты не влекут за собой 

наступления возникновения, изменения или прекращения процессуальных 

последствий, а, следовательно, не могут рассматриваться в качестве 

юридических фактов. 

Однако, мы предлагаем взглянуть на это с другой стороны:  

 если волеизъявление преследует цель породить в будущем 

процессуальные последствия, например, как прорагационное 

соглашение, - ими следует пополнить выборную базу; 

 если же речь, о действиях или соглашениях, представляющих собой 

простые договоренности, не влекущие процессуального эффекта или 

не предполагающие их оценки и утверждение судом, то природа таких 

соглашений сугубо материальная и не представляет интереса для 

настоящего исследования. Например, переговоры и заключенные по 

их завершению соглашения. Даже в случаях, где одна из сторон 

                                                           
57 Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации от 29.12.2015 №382-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 04.01.2016. - № 1 (часть I). Ст. 2. 
58 О международном коммерческом арбитраже от 07.07.1993 №5338-1 (ред. от 25.12.2018) // Российская 

газета. - 14.08.1993. - № 156. 
59 Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации) 

от 27.07.2010 №193-ФЗ (ред. от 26.07.2019) // Собрание законодательства РФ. - 02.08.2010, - №31, ст. 4162. 



50 
 

преследует цель прекращения уже возбужденного судебного 

производства. Такие действия и акты не следует рассматривать в 

качестве процессуальных. Участие суда в данном случае не 

предполагается. Этого же мнения придерживается Е.В. Михайлова60. 

Определившись с базой, еще раз отметим, что было бы неверно 

механически перенести институты материального права на схожие, но все-таки 

самостоятельные институты процессуального права.  

Мы предлагаем на основании признаков, выделенных нами выше и 

классификации, предложенной авторским коллективом под руководством А.Г. 

Карапетова, отобрать несколько односторонних актов, двух- и многосторонних 

соглашений, чтобы на их примере оценить объем положений о сделках в 

материальном праве, который возможно к ним применить. Такой анализ 

позволит прийти к выводам о допустимом объеме имплементации 

материальных норм о сделках как в отдельный процессуальный акт (действие), 

так и в гражданское процессуальное право в целом. 

Даная работа не преследует цели обнаружить и охарактеризовать каждое 

из возможных действий/актов, обладающих признаками гражданско-правовой 

сделки. Определяя возможность и объем имплементации, мы будем 

придерживаться следующего алгоритма: 

1. опираясь на признаки, выделенные нами в предыдущем параграфе, 

выберем действие/акт, имеющий черты сделки; 

2. поскольку правовая природа разных видов действий и актов 

неоднозначна, проанализируем каждое такое действие/акт на 

предмет объема применяемых материальных норм о сделках в 

отдельности. 

Предлагаем начать с односторонних действий и актов. Односторонние 

действия и акты, имеющие признаки гражданско-правовой сделки, обладают 

всеми теми же признаками, что и соглашения, за исключением субъектов, чья 

                                                           
60 См.: Михайлова Е.В. К проблеме правовой природы «процессуальных соглашений» / Е. В. 

Михайлова // Журнал российского права. - 2019. - № 2. С. 147 – 148. 
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воля должна быть согласована. Применительно к односторонним действиям и 

актам достаточно волеизъявления одной из сторон правоотношения, например, 

истца при отказе от иска или ответчика при признании иска. Эти 

распорядительные действия сторон в процессе мы решили использовать в 

качестве объектов анализа. 

Отказ от иска является процессуальным правом истца (ч. 1 ст. 39 ГПК 

РФ, ч. 2 ст. 49 АПК РФ). Утвержденный судом он прекращает судебный 

процесс по заявленным требованиям и препятствует повторному обращению за 

судебной защитой с тем же объемом правопритязаний. 

Важно разделять отказ от судебной защиты и отказ от материального 

права требования к должнику. Материальная составляющая остается 

неизменной - натуральное требование к должнику сохраняется. 

Следовательно, отказ от иска соответствует всем признакам 

предложенной нами в предыдущем параграфе классификации, кроме одного – 

он не направлен на порождение гражданско-правовых последствий или их 

части. 

Схожего мнения придерживается исследователь А.В. Ильин61. Он все же 

отмечает, что «суд для того, чтобы санкционировать отказ истца от иска и 

придать юридические последствия такому процессуальному действию, должен 

удостовериться, что истец действительно желает отказаться от иска, он 

понимает, что он делает и к каким последствиям приведет его отказ, что его 

желание сформировалось и выражено свободно. Иными словами, суд должен 

быть уверен, что воля истца на отказ от иска сформирована правильно, 

выражена адекватно действительному желанию истца, что отказ истца от иска 

не продиктован насилием или угрозами со стороны кого бы то ни было». 

Таким образом, мы сталкиваемся с ситуацией, о которой писал авторский 

коллектив под руководством А.Г. Карапетова и о которой мы упоминали в 

предыдущем параграфе: если к спорному акту затруднительно применить 

                                                           
61 Ильин А.В. Контроль суда за распорядительными действиями сторон / А. В. Ильин // Вестник 

экономического правосудия Российской Федерации. - 2020. - № 6. - С. 154. 
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большинство положений о сделках, следует прибегнуть к аналогии закона.  

Совершенно обоснованной, на наш взгляд, будет являться процедура 

оценки судом действительности и непорочности волеизъявления истца на отказ 

от иска. 

Известно, что признание иска ответчиком влечет удовлетворение 

исковых требований, в результате чего суд выносит решение, имеющее 

принудительную силу. 

Данное действие имеет выраженный материально-правовой эффект: 

спорное право становится бесспорным. Оно также чрезвычайно схоже с 

односторонней сделкой по признаю долга. 

Считаем, что в отличие от отказа истца от иска, признание иска 

ответчиком должно принять на себя большее материально-правовое 

регулирование. В частности, такое процессуальное действие стороны должно 

проверяться судом на предмет мнимости и притворности заявленных 

требований, во избежание попыток обойти закон. 

А.В. Ильин пишет на этот счет: «если же мы откажем суду в праве 

проверять основания возникновения признаваемого долга, то тем самым мы 

откроем возможность придания юридической силы тем отношениям, которые 

законом лишены права на юридическое существование (например, ничтожным 

сделкам), ведь через принятие судом признания иска будет придаваться 

принудительная сила требованиям, которые иным образом вообще не могли бы 

реализоваться». 

Представляется, что такое процессуально действие ответчика, как 

признание иска, не должно обходиться в своем регулировании простой 

аналогией закона. 

Переходя к анализу двусторонних и многосторонних действий и актов, 

имеющих признаки гражданско-правовой сделки, необходимо определиться с 

терминологией.  

Выбирая между двух терминов «соглашение» и «договор», трудно не 

принять их за синонимы. Однако, исследуя сходство и различия материальной 
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и процессуальной отраслей мы обнаружили, что термин «договор» - характерен 

для частного материального права, в то время как «соглашение», присутствует 

в терминологии обеих отраслей.  

Законодательное определение договора закреплено в ст. 420 ГК РФ, 

которая гласит, что договором признается соглашение двух или нескольких лиц 

об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей, а также то, что к договорам применяются правила о двух- и 

многосторонних сделках, если иное не установлено ГК РФ. 

Процессуальное право преимущественно использует термин 

«соглашение», для определения согласительных процедур и актов, в которых 

отражается их результат. 

Для целей настоящего исследования, ввиду признания самостоятельности 

отрасли гражданского процессуального права, мы будем использовать термин 

«соглашение» по прямому назначению и для определения двух- и 

многосторонних действий/актов, имеющих признаки сделки. 

В настоящее время ГПК РФ предусматривает:  

 третейское соглашение,  

 соглашение о подсудности,  

 мировое соглашение,  

 соглашение о размере денежных сумм, подлежащих выплате 

экспертам, специалистам, свидетелям и переводчикам,  

 соглашение о распределении судебных расходов,  

 пророгационное соглашение. 

АПК РФ предусматривает аналогичные ГПК РФ процессуальные 

соглашения: о третейском разбирательстве или третейское соглашение, о 

подсудности, мировое соглашение, о размере денежных сумм, подлежащих 

выплате экспертам, специалистам, свидетелям и переводчикам, о 

распределении судебных расходов, об определении компетенции арбитражных 

судов в РФ по делам с участием иностранных лиц. Однако развитие 

арбитражного процессуального законодательства в сфере использования 
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процессуальных соглашений ушло дальше гражданского процессуального 

законодательства, и в связи с этим в АПК РФ предусмотрены также соглашение 

относительно применимого права, соглашение по фактическим 

обстоятельствам, допускаемое по экономическим спорам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений для примирения. 

Проанализируем общий для обеих процессуальных отраслей институт 

мирового соглашения. 

Д.В. Князев рассматривает мировое соглашение как вид процессуального 

соглашения, которое «может иметь материальное основание в виде договора о 

материальных правах и (или) обязанностях и приобретает юридическую силу 

только после утверждения его юрисдикционным органом»62. 

«Мировое соглашение не может быть признано исключительно 

гражданско-правовой сделкой. Во-первых, положения материального права 

лишь отчасти применимы на этапе заключения мирового соглашения. Во-

вторых, мировое соглашение влечет за собой не только материальные, но и 

процессуальные последствия (прекращение дела, невозможность повторного 

обращения в суд с теми же требованиями и т.д.). Признавая возможность 

совместного регулирования института мирового соглашения нормами 

материального и процессуального права, отметим, что приоритет должен 

принадлежать последнему из них, поскольку основная часть «жизненного» 

цикла мирового соглашения протекает в рамках гражданского процесса»63 - 

пишет Алексеев А.А. 

Ф.В. Саримсоков вовсе отрицает сделочную природу мирового 

соглашения и в ряде правовых последствий его заключения отмечает только 

прерывание течения срока исковой давности, поскольку «мировое соглашение, 

содержащее утверждение одной стороной о наличии долга, являвшегося 

предметом спора, можно в каких-то случаях квалифицировать как признание 

                                                           
62 Князев Д.В. Мировое соглашение в арбитражном процессе: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. / Д. В. 

Князев ; Томск. - 2004. - С. 11. 
63 См.: Алексеев А.А. Мировое соглашение в гражданском судопроизводстве: правовая природа и 

«жизненный» цикл / А. А. Алексеев // Арбитражный и гражданский процесс. - 2019. - № 1. С. 22. 
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долга»64. Данная точка зрения, безусловно, имеет право на существование, 

однако мы не можем с ней согласиться, поскольку для нас очевидно 

соответствие мирового соглашения всем признакам, действия/акта, имеющего 

признаки сделки, выделенными нами в предыдущем параграфе, а именно: 

Мировое соглашение – это сонаправленная воля двух сторон 

процессуальных отношений, выраженная в форме ходатайства и адресованная 

суду. Оно очевидно имеет ориентацию на возникновение, изменение и/или 

прекращение материально-правовых последствий и будущий процессуальный 

эффект, в виде прекращения производства по делу. Мировое соглашение 

обретает статус юридического факта, после утверждения его судом и 

приобретает силу судебного постановления, что, как следствие, позволяет 

сторонам прибегнуть к его принудительному исполнению. Это мнение 

разделяет в том числе М.А. Рожкова65. 

Российская судебная практика давно сформировала позицию по этому 

вопросу66. 

Согласно правовой позиции, высказанной Президиумом Высшего 

Арбитражного Суда РФ в 2011г., мировое соглашение, заключенное в рамках 

арбитражного процесса по спору, возникающему из гражданских 

правоотношений, по своему содержанию является гражданско-правовой 

сделкой, условия которой проверяются и утверждаются судом67. Таким 

образом, Высший Арбитражный Суд РФ признал ex officio мировое соглашение 

сделкой. 

Позже правовая позиция Высшего Арбитражного Суда РФ относительно 

                                                           
64 См.: Саримсоков, Ф.В. Мировое соглашение в арбитражном процессе как сделка: теоретические и 

практические выводы / Ф. В. Саримсоков // Вестник гражданского процесса. - 2016. - № 6. С. 161 -162. 
65 Рожкова, М.А. Теории юридических фактов гражданского и процессуального права: понятия, 

классификации, основы взаимодействия: дис. ... д-ра юрид. наук.  / М. А. Рожкова ; М., 2010. – С. 243. 
66 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 14.08.2018 N 4-

КГ18-51 // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». 

– Версия 2018. – Электрон. дан. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). – Загл. с 

экрана. 
67 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 06.09.2011 г. №5263/11 по делу N 

А68-3833/10 // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «Консультант 

Плюс». – Версия 2018. – Электрон. дан. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). – Загл. 

с экрана. 
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природы мирового соглашения была уточнена в Постановлении Президиума от 

30 октября 2012 г. № 8035/12 по делу N А50-5161/2011, в котором было 

указано, что исходя из смысла и содержания норм, регулирующих 

примирительные процедуры, а также задач арбитражного судопроизводства 

утвержденное судом мировое соглашение является таким процессуальным 

способом урегулирования спора, который основывается на примирении сторон 

на взаимоприемлемых условиях и влечет за собой ликвидацию спора в полном 

объеме. 

Впоследствии эта позиция нашла отражение и в разъяснениях Высшего 

Арбитражного Суда РФ: так, в соответствии с п.9 Постановления Пленума от 

18 июля 2014 г. №50 «мировое соглашение представляет собой соглашение 

сторон, то есть сделку, вследствие чего к этому соглашению, являющемуся 

одним из средств защиты субъективных прав, помимо норм процессуального 

права, подлежат применению нормы гражданского права о договорах, в том 

числе правила о свободе договора (ст.421 ГК РФ). Таким соглашением, если 

оно утверждено арбитражным судом, стороны прекращают спор (полностью 

или в части) на основе добровольного урегулирования взаимных претензий и 

утверждения взаимных уступок». 

Поскольку природа мирового соглашения двойственна, применение норм 

ГК РФ о сделках возможно к нему с учетом некоторых изъятий. Так 

однозначно возможно применение правил о содержании и исполнении, а вот 

правила, касающиеся заключения и расторжения такого соглашения должны 

уступать правилам, установленным процессуальным законодательством. 

В рамках судебного процесса мировое соглашение, как правило, 

заключается в письменном виде и оформляется совместным заявлением, 

ходатайством, протоколом. Письменная форма – необходимый элемент его 

конструкции. 

Сложно представить ситуацию, в которой суд довольствовался бы 

устными пожеланиями сторон. Однако, даже в таком случае, условия 

соглашения отражаются как в протоколе судебного заседания, так и в тексте 
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судебного решения, согласно сложившейся судебной практике. Положения ГК 

РФ о несоблюдении письменной формы сделки здесь не действуют, поскольку 

регулятором выступает процессуальная норма, закрепленная в ст. 330 ГПК РФ, 

согласно которой отсутствие в деле протокола судебного заседания в 

письменной форме или подписание его не теми лицами, которые указаны в 

статье 230 ГПК РФ, в случае отсутствия аудио- или видеозаписи судебного 

заседания служит безусловным основанием отмены судебного решения. 

Говоря о содержании соглашения, отметим, что обязательства одной из 

сторон, вытекающие из мирового соглашения, могут быть исполнены третьим 

лицом с соблюдением правил ст.319 ГК РФ; условие мирового соглашения 

может предусматривать обязанность произвести исполнение не кредитору, а 

третьему лицу (ст. 430 ГК РФ), если такое исполнение выгодно должнику; 

мировое соглашение может содержать заверения об обстоятельствах (ст. 431.2 

ГК РФ) и т.д. 

Мировое соглашение, поскольку оно утверждается судом и завершает 

судебный процесс, охраняется законом наравне с судебным решением. Кроме 

того, в случае, если сторона, попытается реализовать требования, вытекающие 

из мирового соглашения, но не урегулированные им, должна будет наткнуться 

на эстоппель. 

Процессуальным законодательством не урегулирован вопрос изменения и 

расторжения мирового соглашения.  

Представляется, что добиться этого возможно через оспаривание 

соглашения по общим основаниям о недействительности сделок в порядке 

апелляционного обжалования не вступившего в силу определения суда, 

которым оно было утверждено. Если же определение суда вступило в силу, его 

обжалование возможно в кассационном порядке, а также по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам68. Вместе с тем поскольку заключение мирового 

соглашения возможно на любой стадии гражданского процесса, а также на 

                                                           
68 См.: Пункт 21 О примирении сторон в арбитражном процессе Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 18.07.2014 г. №50 // Вестник экономического правосудия РФ. – сентябрь 2014. - № 9. 
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этапе исполнения судебного акта, то, вероятно, его изменение по инициативе 

обеих сторон спора возможно, но только путем заключения нового мирового 

соглашения. 

Таким образом, мировое соглашение, на наш взгляд, наиболее 

проработанный судебной практикой процессуальный институт дуалистической 

природы. Ввиду чего анализ и демонстрация возможности переложения на него 

материальных положений ГК РФ о сделках наиболее показательны. 

Еще одним объектом анализа, институтом также общим для гражданской 

и арбитражной процессуальной отраслей, мы выбрали соглашение о 

подсудности. 

Договорная подсудность. Под ней в гражданском и арбитражном 

процессуальном законодательстве понимается подсудность, в силу которой 

стороны могут изменить территориальную подсудность и тем самым 

установить компетенцию конкретного суда по рассмотрению возникшего 

между ними или могущего возникнуть в будущем спора (ст.32 ГПК РФ, ст.37 

АПК РФ). Результатом такой договоренности обычно становится соглашение о 

подсудности, обязывающее стороны, в случае возникновения спора, обратиться 

в тот суд, который установлен соглашением, в противоречие общим правилам 

подсудности, предусмотренным процессуальным законодательством. 

По вопросу отраслевой принадлежности данного соглашения существуют 

три основные точки зрения: 

Одни ученые считают, что соглашение о подсудности относится к числу 

гражданско-правовых договоров, поэтому должно регулироваться нормами 

материального права69. Этой точки зрения придерживается, например, Н.Г. 

Елисеев, который отмечает, что «квалификация соглашения о подсудности как 

материально-правовой категории открывает возможность применения норм 

гражданского права, регулирующего договорные отношения. Процессуально-

правовые нормы не способны обеспечить реализацию права сторон на проверку 

                                                           
69 См.: Васьковский Е.В. Указ соч. С. 221. 
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действительности данного договора»70. С.А. Курочкин полагает, что 

«отношения, возникающие в связи с заключением соглашения о подсудности, 

складываются между равными субъектами - сторонами материального 

правоотношения. По своему характеру они представляют собой отношения 

координации, а не власти и подчинения, не являются властеотношениями». По 

его мнению, в качестве сторон соглашения о подсудности выступают субъекты 

основного материального правоотношения. Суд не участвует в заключении 

соглашения, не совершает действий по его санкционированию 

(утверждению)71. 

Второй лагерь исследователей рассматривает соглашение о подсудности 

как составляющую института процессуального права, поскольку вопрос, 

разрешаемый данным актом, регулирует один из аспектов судебной процедуры. 

Третья группа ученых относит соглашение о подсудности к разряду 

договоров со смешанной правовой природой, которые подчиняются как нормам 

материального, так и нормам процессуального права72. 

Мы также придерживаемся этой позиции. 

С одной стороны, данное соглашение определяет будущую подсудность 

спора, что свидетельствует о его направленности на процессуальный эффект. 

Нормы, регулирующие данный вид соглашений, по своей природе являются 

процессуальными и включены в содержание института подсудности. 

«Соглашение о подсудности следует признать процессуальным 

юридическим фактом юридического состава «возбуждение производства по 

делу» (предъявление иска)»73 - пишет С.А. Дергачев. 

Тот же исследователь высказывает совершенно справедливую мысль о 

                                                           
70 См.: Рожкова, М.А., Елисеев Н.Г., Скворцов О.Ю. Договорное право: соглашения о подсудности, 

международной подсудности, примирительной процедуре, арбитражное (третейское) и мировое соглашения / 

под общ. ред. М.А. Рожковой. М.: Статут. - 2008. - С. 12. 
71 См.: Курочкин, С.А. Соглашения в цивилистическом процессе / С. А. Курочкин // Вестник 

гражданского процесса. - 2012. - № 3. - С. 36. 
72 Грель, А.Я. Соглашение о подсудности в гражданском процессуальном праве / А. Я. Грель // 

Арбитражный и гражданский процесс. - 2005. - № 8. С. 34 - 40; Ходыкин Р.М. Пророгационные условия 

внешнеэкономических сделок / Р. М. Ходыкин // Вестник ВАС РФ. - 2002. - N 6. - С. 133 - 140. 
73 См.: Дергачев, С.А. Традиции и новации в системе современного российского права: Сб. тезисов. 

Международная межвузовская научно-практическая конференция молодых ученых. / С. А. Дергачев. - М., - 

2010. - С. 280. 
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том, что «...соглашение о подсудности следует рассматривать: со стороны истца 

- как ходатайство, обращенное к суду с просьбой рассмотреть возникший 

между сторонами спор; со стороны ответчика - как ходатайство (заявление), 

свидетельствующее об отсутствии возражений на рассмотрение данным судом 

возникшего между сторонами спора». 

Тем не менее, считаем, поспешно безапелляционно утверждать о том, что 

данное соглашение изначально являет собой процессуальный юридический 

факт. Согласно доводам, приводимым нами выше по тексту, процессуальным 

юридический факт делает утверждение его судом, которое выражается в форме 

судебного постановления, в данном случае - определение о принятии заявления 

к производству суда. 

Следовательно, изначально неюрисдикционная природа соглашения о 

подсудности требует, чтобы ее учитывали. Такой учет выражается в признании 

факта, что соглашению о подсудности требуется время и особые условия, 

чтобы обрести все характерные черты действия/акта, обладающего признаками 

сделки. В этот момент дуалистическая природа, о которой высказываются 

ученые третьей группы, оформляется и закрепляется за ним. 

До тех пор, соглашение о подсудности, по нашему мнению, представляет 

собой гражданско-правовую сделку. 

В досудебном, договорном порядке, путем включения соответствующей 

оговорки в текст договора, стороны совершают волеизъявление на 

рассмотрение будущего возможного спора в конкретном суде. В этот момент 

договор являет собой классическую сделку в материальном праве. Хоть на 

данном этапе присутствуют ограничения, налагаемые процессуальным 

законом, как то, что по соглашению сторон нельзя изменить некоторые виды 

подсудности. Считаем такие ограничения не более чем любыми другими 

законными ограничениями, которые субъекты частного права обязаны 

учитывать при заключении сделок. 

После проверки условий договора и принятия искового заявления судом, 

на рассмотрение которого стороны решили передать свой спор, сделочная 
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составляющая природы соглашения не отменяется. Она преобразуется и 

дополнятся правилами процессуального права, обретая дуалистическую 

природу. Подобные соглашения, когда главное и непосредственное действие 

приходится на процессуальную область, именуются в немецкой литературе 

процессуальными договорами74. 

Есть и четвертая группа исследователей, в частности Е.А. Иванова, 

которая не отрицая как процессуальной, так и материально-правовой 

составляющей соглашения о подсудности, приписывает ему особую правовую 

природу и именует квазиправовым процессуальным соглашением, которое не 

порождает прав и обязанностей и не влечет применения мер юридической 

ответственности75.  

Мы не видим смысла расширять и без того дискуссионную категорию 

еще одним подвидом соглашений. По нашему мнению, затруднительно 

наделить каждую из групп индивидуальными, характерными только ей 

признаками без потери основной идеи и смысла такого деления. 

Считаем, соглашение о подсудности так же способно принять на себя 

частичное регулирование нормами гражданского права о сделках, ввиду 

соответствия выделенным нами критериям. В частности, эффективными могут 

оказаться положения ГК РФ о заключении, содержании и исполнении такого 

соглашения. Того же мнения придерживается В.К. Пучинский76. 

Говоря о форме соглашения о подсудности заметим, что только 

письменная форма соглашения способна обеспечить необходимую 

достоверность сонаправленности волеизъявлений сторон и определенность в 

вопросе места рассмотрения и разрешения спора. 

В.И. Цой настаивает на том, что «в случае заключения соглашения о 

подсудности оно обязательно должно быть включено в исковое заявление, 

                                                           
74 См.: Rosenberg, Schwab. Zivilprozessrecht. 14 Aufl. Munchen, 1986. S. 395. - См.: Musielak. Grundkurs 

zur ZPO. 5 Aufl. Munchen, 2000. Rdnr. 51. 
75 См.: Иванова, Е.А. Соглашения в сфере гражданской юрисдикции: процессуально-правовой аспект. / 

Е. А. Иванова. - Москва: Статут. - 2020. – С. 109. 
76 См.: Научно-практический комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации / Под ред. В.М. Жуйкова, В.К. Пучинского, М.К. Треушникова. М., - 2003. - С. 845. 
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поскольку данное соглашение неотъемлемо связано с реализацией права на иск 

и позволяет суду проверить соблюдение подсудности гражданского дела тому 

суду, в который предъявлен иск»77. Он полагает, что положение ч.1 ст.131 ГПК 

РФ о форме искового заявления должно распространяться на соглашение о 

подсудности. Нам это видится разумным. 

Напомним, что подсудность по соглашению сторон осуществляется 

путем заключения пророгационного или дерогационного соглашения. 

Пророгационное соглашение - это соглашение сторон, которое 

устанавливает подсудность гражданского дела определенному суду, 

избранному по взаимному волеизъявлению сторон. 

Дерогационное соглашение - это соглашение сторон, исключающее 

подсудность гражданского дела суду, который в соответствии с общим 

правилом подсудности должен рассматривать указанное гражданское дело. 

В этой части видится сильное проявление совместного процессуальное и 

материального регулирования без потери правовой определенности акта. 

Не разумно, на наш взгляд, применение к соглашению о подсудности 

норм ГК РФ о расторжении сделок. Диспозитивность материального права, 

характеризующаяся гибкостью и подвижностью, должна быть ограничена на 

входе в публичную отрасль. Это необходимое взаимное приспособление. 

Движение судебного производства не должно лишаться стабильности и 

определенности. Ситуация, в которой одна из сторон способна на любой стадии 

оспорить компетенцию оговоренного суда в связи с тем, что ее согласие на 

изменение компетенции было вызвано заблуждением, - недопустима.  

В этой связи представляется интересной позиция немецкого 

законодателя, согласно которой подобные риски устраняются с помощью 

правила о вступлении в процесс по основному спору без заявления возражений 

                                                           
77 См.: Цой, В.И. Правовая природа соглашения о подсудности / В. И. Цой  // Арбитражный и 

гражданский процесс. - 2011. - N 3. - С. 18. 
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(§ 39 ГПК Германии). Ответчик лишается права оспаривать действительность 

пророгации, если он вступил в обсуждение основного спора (предмета иска)78. 

Этот вопрос требует в будущем урегулирования отечественным 

законодателем и судебной практикой. 

Таким образом, соглашение о подсудности также является благодатной 

почвой для имплементации отдельных положений ГК РФ о сделках. По нашему 

мнению, расширение правового регулирования таким способом восполняет 

видимые пробелы процессуального законодательства. 

Проанализировать все возможные соглашения в рамках настоящей 

возможной работы не представляется возможным. Кроме известных 

процессуальному закону, возможно существование непоименованных 

соглашений. Действующее законодательство не содержит запрета на их 

существование. Резюмируем словами Е.А. Ивановой: «учитывая императивно-

диспозитивный метод правового регулирования, стороны могут действовать на 

свое усмотрение для разрешения или урегулирования спора, а суд будет 

оценивать их действия с точки зрения действующего законодательства»79. 

Резюмируя настоящий параграф отметим, что возможность и объем 

имплементации положений материального права о сделках в процессуальные 

институты разнится в зависимости от особенностей отдельно взятых действий и 

актов, имеющих признаки гражданско-правовых сделок.  

Определяя возможность и объем имплементации, мы придерживались 

следующего алгоритма: 

1. опираясь на признаки, выделенные нами в предыдущем параграфе, 

выбрали действия/акты, имеющий черты сделки; 

2. поскольку правовая природа разных видов действий и актов 

неоднозначна, мы проанализировали каждое из выбранных 

                                                           
78 См. по: Грель А.Я. Соглашение о подсудности в гражданском процессуальном праве / А. Я. Грель // 

Арбитражный и гражданский процесс. - 2005. - № 8. С. 114. 
79 См.: Иванова Е.А. Соглашения в сфере гражданской юрисдикции: процессуально-правовой аспект. / 

Е. А. Иванова. - Москва: Статут. - 2020. – С. 113. 
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действий/актов на предмет объема применяемых материальных 

норм о сделках в отдельности. 

Такой анализ помог нам прийти к нескольким выводам: 

1. отказ от иска соответствует всем признакам предложенной нами в 

предыдущем параграфе классификации, кроме одного – он не 

направлен на порождение гражданско-правовых последствий или 

их части. Поэтому к нему затруднительно применить большинство 

положений о сделках и следует прибегнуть к аналогии закона. 

2. признание иска ответчиком должно принять на себя большее 

материально-правовое регулирование в сравнении с отказом от 

иска. В частности, такое процессуальное действие стороны должно 

проверяться судом на предмет мнимости и притворности 

заявленных требований, во избежание попыток обойти закон. Не 

достаточным будет использование простой аналогии закона. 

3. для нас стало очевидным соответствие мирового соглашения всем 

признакам, действия/акта, имеющего признаки сделки. Мировое 

соглашение, на наш взгляд, наиболее проработанный судебной 

практикой процессуальный институт дуалистической природы. 

Ввиду чего анализ и демонстрация возможности переложения на 

него материальных положений ГК РФ о сделках наиболее 

показательны. 

4. соглашение о подсудности, обладающее дуалистической природой, 

также способно принять на себя частичное регулирование нормами 

гражданского права о сделках, ввиду соответствия выделенным 

нами критериям. В частности, эффективными могут оказаться 

положения ГК РФ о заключении, содержании и исполнении такого 

соглашения.  

Считаем, что исследователю и правоприменителю следует с большим 

вниманием отнестись к учету правовых последствий использования такого 

метода правого регулирования. Только грамотный и сбалансированный подход, 
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позволит учесть положения обеих отраслей, эффективно восполнить пробелы 

процессуальной отрасли и упрочить правопорядок. 
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Заключение 

 

Подводя итог проделанной работе, требуется сделать ряд основных 

выводов: 

Материальная и процессуальная нормы оказывают существенное влияние 

друг на друга как в законотворческом процессе, так и в процессе 

правоприменения, в том числе отправления правосудия. Эта закономерность 

выражается в том, что: 

1. материальные правоотношения оказывают влияние на определение 

предмета и основания иска; 

2. по модели материальных правоотношений формируется состав 

участвующих в деле лиц, имеющих материально-правовой интерес в деле; 

3. с учетом материальных правоотношений определяются предмет 

доказывания в гражданском деле, а также допустимость доказательств для 

отдельных видов правоотношений; 

4. нормы материального права определяют способы защиты 

нарушенных или оспоренных субъективных прав. 

Обнаружение такой взаимосвязи способно помочь в разрешении вопросов 

практического характера, которые систематически возникают в 

правоприменительной деятельности. Кроме того, согласованность 

материальной и процессуальной нормы, учет всех содержательных требований 

являются залогом вынесения законного и обоснованного решения по делу. 

Выделение характерных черт действий и актов сторон, имеющих 

признаки сделки позволило дать определение этому явлению. Таким образом, 

действия и акты сторон, имеющие признаки гражданско-правовой сделки, - это 

юридические факты, правомерные действия направленные, во-первых, на 

порождение гражданско-правовых последствий или их части, во-вторых, на 

будущий процессуальный эффект. 
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Несмотря на то, что суд сопровождает все процессуальные действия 

участников судопроизводства, он не является стороной актов и соглашений, 

оформляющихся в результате таких действий. 

Возможность и объем имплементации положений материального права о 

сделках в процессуальные институты, возможна до вступления в них публично-

правового элемента и разнится в зависимости от особенностей отдельно взятых 

действий и актов, имеющих признаки гражданско-правовых сделок.  

Определяя возможность и объем имплементации, мы придерживались 

следующего алгоритма: 

1. опираясь на признаки, выделенные нами в предыдущем параграфе, 

выбрали действия/акты, имеющий черты сделки; 

2. поскольку правовая природа разных видов действий и актов 

неоднозначна, мы проанализировали каждое из выбранных действий/актов на 

предмет объема применяемых материальных норм о сделках в отдельности. 

Такой анализ помог нам прийти к нескольким выводам о том, что такое 

действие, как отказ от иска соответствует всем признакам предложенной нами 

классификации, кроме одного – он не направлен на порождение гражданско-

правовых последствий или их части. Поэтому к нему затруднительно 

применить большинство положений о сделках и следует прибегнуть к аналогии 

закона. 

В то время как признание иска ответчиком, мировое соглашение и 

соглашение о подсудности соответствуют всем признакам, действия/акта, 

имеющего признаки сделки.  

Мировое соглашение, на наш взгляд, наиболее проработанный судебной 

практикой процессуальный институт дуалистической природы. Ввиду чего 

возможность переложения на него материальных положений ГК РФ о сделках 

наиболее высока. 

Соглашение о подсудности, обладающее дуалистической природой, 

также способно принять на себя частичное регулирование нормами 

гражданского права о сделках, ввиду соответствия выделенным нами 
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критериям. В частности, эффективными могут оказаться положения ГК РФ о 

заключении, содержании и исполнении такого соглашения.  

В настоящее время судебная практика допускает использование 

отдельных материальных положений о сделках к действиям/актам и 

соглашениям, обладающим дуалистической природой. 

Определение Конституционного суда РФ от 24.02.2005 №95-О80 содержит 

следующее утверждение: «при возникновении спора об отнесении к сделкам 

тех или иных конкретных действий участников гражданского оборота, в том 

числе осуществляемых в целях исполнения обязательств по ране заключенным 

договорам, суды общей и арбитражной юрисдикции на основе установления и 

исследования фактических обстоятельств дела с учетом характера и 

направленности указанных действий самостоятельно дают им 

соответствующую правовую оценку». 

Согласимся с мнением авторского коллектива под руководством А.Г. 

Карапетова, который рассуждает о возможности применения положений ГК РФ 

о сделках к разного рода актам: «Постепенное накопление подобных примеров 

применения различных норм о сделках по аналогии закона в отношении того 

или иного спорного акта может сформировать базу для последующего 

индуктивного обобщения этой практики и перехода к более решительному 

выводу – о признании данного акта сделкой»81. 

Видится, что имплементация норм гражданского права о сделках в 

процессуальную материю возможна и в ближайшем будущем будет 

разворачиваться при помощи вынесения судебных постановлений 

применительно к отдельным действиям и актам сторон в процессе. 

Считаем, что исследователю и правоприменителю следует с большим 

вниманием отнестись к учету правовых последствий использования такого 

                                                           
80 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы закрытого акционерного общества "АКБ "Первый 

инвестиционный" на нарушение конституционных прав и свобод статьей 153 Гражданского кодекса 

Российской Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 24.02.2005 N 95-О // Консультант Плюс 

[Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). – Загл. с экрана. 
81 Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153 – 208 ГК РФ / 

Отв. ред. А.Г. Карапетов. – М.: М-Логос. - 2018. – С.53-54. 
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способа правого регулирования, как имплементация положений ГК РФ о 

сделках на процессуальные институты, имеющие признаки сделочной природы. 

Однако важно помнить, что подходить к этому способу регулирования 

необходимо вдумчиво и внимательно, учитывая индивидуальные особенности 

каждого отдельно взятого действия/акта сторон гражданского процесса, 

имеющего признаки сделки. Только в таком случае мы сможем эффективно 

восполнить пробелы процессуальной отрасли и упрочить правопорядок.  

Ввиду изложенного анализ этой темы видится не только перспективным, 

но и необходимым. 

Таким образом, в настоящем исследованиями нами дана положительная 

оценка возможности применения некоторых положений о сделках в 

гражданском праве к отдельным процессуальным институтам.   
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