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Введение 

 

Согласно статье 46 Конституции Российской Федерации
1
 каждому 

гарантируется судебная защита его прав и свобод. Правовая реформа, 

проводимая в настоящее время в Российской Федерации, затронула в первую 

очередь судебную деятельность. Судебная власть, наряду с законодательной 

и исполнительной, имеет огромное значение в становлении правового 

государства. Осуществление правосудия по гражданским делам является 

одним из проявлений воли государства. 

Необходимость исследования правовой природы процессуальных прав 

сторон в судопроизводстве обусловлена тем, что в современном российском 

обществе достаточно остро стоит вопрос реальной защиты прав и законных 

интересов граждан, провозглашённых Конституцией РФ. Анализ судебной 

практики свидетельствует о том, что у заинтересованных лиц не всегда 

имеется возможность эффективно использовать предоставленные им 

процессуальные права, что обусловлено как несовершенством 

процессуального законодательства (проблемы терминологии, 

двойственности в понимании, несоответствия реалиям правоприменения и 

т.д.), так и сложностью их реализации. 

Субъективное процессуальное право как гарантированная мера 

возможного поведения в суде определяет юридические рамки 

индивидуальной свободы и указывает на необходимость выявления всего 

многообразия процессуальных гарантий. 

Акцентирование внимания на обеспечение процессуальных прав 

сторон вызвано особенностями процессуально-правового статуса данных 

субъектов. Именно стороны являются теми участниками процесса, права, 

обязанности и законные интересы которых подлежат судебной защите, а от 

их процессуальных действий во многом зависит динамика процесса. 

                                           
1
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г. // [Электронный ресурс].  URL:  

http://www.pravo.gov.ru.  
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Значимость исследования этой проблемы обусловлена необходимостью 

совершенствования гражданского процессуального законодательства и 

порядка осуществления правосудия по гражданским делам, расширения 

субъективных гражданских процессуальных прав и усиления их гарантии. 

Степень научной разработанности. Правовая природа участия в 

гражданском судопроизводстве истца и ответчика неоднократно становилась 

предметом научного исследования. Особое значение имеют работы М.А. 

Викут, А.А. Мельникова, М.С. Шакарян, и других. В качестве отдельных, 

немногих работ, полностью посвященных правам сторон, следует выделить 

работы ученых Л.М.Орловой, О.В. Иванова и других. 

Объектом работы выступают общественные отношения, 

складывающиеся в процессе реализации субъективных процессуальных прав 

лицами, участвующими в деле. 

Предмет работы составляют нормы законодательства, 

устанавливающие субъективные процессуальные права лиц, участвующих в 

деле, а также научная и специальная литература по теме исследования, 

материалы судебной практики. 

Целью работы является комплексное исследование и всесторонний 

анализ сущности субъективных процессуальных прав. 

Исходя из поставленной цели в работе определены следующие задачи: 

- рассмотреть понятие и виды субъективных процессуальных прав; 

- изучить содержание субъективного процессуального права; 

- раскрыть цели реализации субъективных процессуальных прав; 

- охарактеризовать способы осуществления субъективных 

процессуальных прав; 

- проанализировать деятельность судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов в механизме реализации субъективных процессуальных 

прав; 

- исследовать пределы реализации субъективных процессуальных прав. 
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Методологическая основа исследования. В ходе работы применялись 

такие методы как диалектический, формальный, системный, метод 

сравнительного анализа, структурный, логический и другие.  

Общую мировоззренческую основу исследования составил 

диалектический подход, позволивший выявить и объяснить конкретные 

факторы и их значимость для формирования процессуально-правового 

механизма обеспечения прав сторон в суде первой инстанции, раскрыть его 

структуру и выявить составляющие элементы. 

В процессе решения поставленных задач использовались 

разработанные наукой принципы, подходы и методы, а также специально-

юридические методы исследования. 

Системный, структурный, методы анализа и синтеза, сравнительно-

правовой метод дали возможность обосновать специфику действия 

процессуально-правового механизма обеспечения процессуальных прав в 

общем механизме государственно-правового обеспечения прав человека. 

Правила и приемы формально-логического метода (анализ, синтез и 

пр.) применялись для формулировки основных терминов и определений 

категориального аппарата. 

Нормативную основу исследования составили Всеобщая Декларация 

прав человека и гражданина
1
, Европейская конвенция о защите прав человека 

и основных свобод
2
, Конституция РФ, Гражданский процессуальный кодекс 

РФ
3
, Арбитражный процессуальный кодекс РФ

4
, а также ряд других 

нормативных правовых актов. 

Эмпирическую основу исследования составляет Постановления 

Конституционного Суда РФ, разъяснения Пленума Высшего Арбитражного 

                                           
1
 Всеобщая декларация прав человека : принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 г. // Российская 

газета.  1995/ 05 апреля 
2
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод: заключена в г. Риме 04.11.1950 (с изм. от 

13.05.2004) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 2. Ст. 163 
3
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации  от 14.11.2002 № 138-ФЗ (по сост. на 

08.12.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации . 2002. № 46. Ст. 4532 
4
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (по сост. на 

08.12.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3012. 
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Суда РФ и Пленума Верховного Суда РФ, Информационные письма 

Высшего арбитражного Суда РФ, статистические данные о деятельности 

федеральных судов, судебные акты арбитражных судов и судов общей 

юрисдикции по конкретно рассматриваемым делам. 

Теоретическую основу работы составили труды таких авторов как, А.Н. 

Балашов, А.В.Власова, М.В.Данилова, М.Ю. Епатко, О.С.Иоффе, В.А. Лапач, 

А.М. Минаев и другие. 

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные 

выводы, связанные с повышением уровня обеспечения процессуальных прав, 

будут способствовать повышению оптимизации практики применения 

процессуальных норм, что в целом окажет влияние на качество отправления 

правосудия по гражданским делам. Сформулированные положения могут 

быть использованы в учебном процессе при преподавании учебных 

дисциплин: «Арбитражное процессуальное право», «Гражданское 

процессуальное право», дисциплин специализации, таких как «Актуальные 

проблемы гражданского процессуального права», «Особенности 

рассмотрения отдельных категорий дел в судах общей юрисдикции»; а также 

в системе повышения квалификации и правовой подготовки как судейского 

корпуса, так и иных лиц, оказывающих юридическую квалифицированную 

помощь в качестве судебных представителей, в том числе и адвокатов. 

Структура работы. Работа состоит из введения, основной части, 

включающей две главы и шесть параграфов, заключения и 

библиографического списка. 
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Глава 1. Мера возможного поведения как юридически значимая 

категория гражданского судопроизводства 

1.1 Понятие и виды субъективных процессуальных прав 

 

Понятие пра.воотношения является ба.зовым, фунда.мента.льным для 

всей отечественной теории пра.ва.. Центра.льной ка.тегорией пра.воотношения, 

ха.ра.ктеризующей его с на.ибольшей силой, является субъективное пра.во. 

Одна.ко прежде чем приступить к а.на.лизу понятия субъективного пра.ва., 

нужно определиться, что под ним следует понима.ть.  

При определении субъективного пра.ва. среди отечественных ученых 

нет а.бсолютного единства.. Многочисленные теории субъективного пра.ва. 

могут быть сведены к трем основным группа.м:  

1) теории отрица.тельного содержа.ния субъективного пра.ва., а.вторы 

которых ра.ссма.трива.ют субъективное пра.во прежде всего ка.к средство 

обеспечения определенного поведения обяза.нного лица.
1
;  

2) теории положительного содержа.ния субъективного пра.ва., 

а.вторы которых усма.трива.ют существо субъективного пра.ва. в поведении, 

дозволенном пра.вопорядком са.мому упра.вомоченном улицу
2
;  

3) комбина.ционные теории, сторонники которых подчеркива.ют, 

что для субъективного пра.ва. одина.ково ва.жно ка.к поведение, дозволенное 

упра.вомоченному, та.к и поведение, предписа.нное обяза.нному
3
.  

М.М. А.га.рков ка.к предста.витель теорий отрица.тельного содержа.ния 

субъективного пра.ва. отождествлял субъективное пра.во с притяза.нием и 

определял его ка.к за.крепленную за. лицом возможность привести в действие 

госуда.рственный а.ппа.ра.т для принятии мер принуждения против обяза.нного 

лица. в случа.е неисполнения последним своей обяза.нности
4
. Но если 

отождествить субъективное пра.во с притяза.нием, то из этого будет 

                                           
1
 Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву // Избранные труды по гражданскому 

праву.  М., 2015.  С. 561 
2
 Цит. по: Опалев Р.О. К вопросу о перспективах исследования процессуального усмотрения в рамках науки 

цивилистического процесса // Актуальные проблемы российского права. 2008. № 4. С. 229. 
3
 Гражданское право : Общая часть: учебник.  М., 2016.  С. 538 

4
 Цит. по: Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2000. С. 24 
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следова.ть, что осуществлению субъективного пра.ва. препятствуют действия 

обяза.нного лица. по исполнению обяза.нности, поскольку они 

«препятствуют» упра.вомоченному лицу привести в действие а.ппа.ра.т 

госуда.рственного принуждения. Одна.ко, да.нна.я теория вызыва.ет сомнение, 

т.к. исходя из нее, без на.рушения пра.ва. не может быть и его осуществления. 

Но ведь в большинстве случа.ев субъект юридической обяза.нности исполняет 

ее добровольно. Что весьма. неоднозна.чно. 

Односторонним был подход к определению субъективного пра.ва. О.С. 

Иоффе. Согла.сно его точке зрения, «субъективное ... пра.во есть средство 

регулирова.ния поведения... гра.жда.н, осуществляемого норма.ми ... пра.ва., 

путем обеспечения определенного поведения других лиц, в целях 

удовлетворения интересов упра.вомоченного, совпа.да.ющих с интереса.ми... 

госуда.рства. или не противореча.щих им»
1
. В да.нном определении нет 

ука.за.ния на. возможность собственных действий упра.вомоченного. 

Исключение собственного поведения упра.вомоченного из содержа.ния 

субъективного пра.ва. привело бы к юридической необеспеченности 

поведения обяза.нных лиц, в котором нужда.ется упра.вомоченный, и, 

следова.тельно, к невозможности удовлетворения его интересов.  

С.Ф. Кечекьян специфику пра.воотношений усмотрел прежде всего в 

том, что «...с их обра.зова.нием для одних лиц (упра.вомоченных) открыва.ется 

предусмотренна.я норма.ми пра.ва. и обеспеченна.я госуда.рством возможность 

использова.ть в своих интереса.х и целях поведение других лиц (обяза.нных), 

для которых соответствующее поведение ста.новится общественно 

необходимым»
2
. Содержа.нием пра.ва., следова.тельно, всегда. являются 

действия других лиц.  

Можно не согла.ситься с да.нной точкой зрения. Из того, что не может 

быть субъективного пра.ва. без корреспондирующей ему обяза.нности, вовсе 

не следует, что юридическое зна.чение имеют лишь те действия 

                                           
1
 Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву // Избранные труды по гражданскому 

праву.  М., 2015.  С. 561.  
2
 Цит. по: Лапач В.А. Система объектов гражданских прав: теория и судебная практика.  СПб., 2012.  С. 100 
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упра.вомоченного, которые на.пра.влены на. понуждение обяза.нного к 

исполнению обяза.нности. Действия упра.вомоченного, при помощи которых 

непосредственно удовлетворяются его интересы, та.кже не являются 

юридически безра.зличными потому, что без них нельзя определить 

содержа.ние поведения обяза.нного лица., которое необходимо 

упра.вомоченному.  

Теория положительного содержа.ния субъективного пра.ва. та.к же, ка.к и 

предыдуща.я теория, имеет черты одностороннего подхода.. На.пример, С.Н. 

Бра.тусь определяет субъективное пра.во ка.к обеспеченную за.коном меру 

возможного поведения упра.вомоченного лица.
1
, упуска.я, та.ким обра.зом, из 

вида. возможность требова.ть определенного поведения от обяза.нного лица..  

В свете вышеизложенного на.иболее верной предста.вляется 

комбина.ционна.я теория содержа.ния субъективного пра.ва.. В общей 

ха.ра.ктеристике понятия субъективного пра.ва. нужно учитыва.ть его зна.чение 

и в ка.честве меры возможного поведения са.мого упра.вомоченного, и в 

ка.честве средства. обеспечения должного поведения обяза.нных лиц.  

О.С. Иоффе пишет: «В пра.воотношениях первого типа., на.пример, в 

обяза.тельственных пра.воотношениях, должное поведение обяза.нных лиц 

необходимо не только для охра.ны субъективного пра.ва., но и для его 

осуществления, та.к ка.к именно обяза.нные лица. соверша.ют те 

положительные действия..., которые приводят к удовлетворению интересов 

упра.вомоченного. Здесь, следова.тельно, основа. субъективного пра.ва. лежит 

в том поведении обяза.нных лиц, на. которое упра.вомоченный может 

притяза.ть. В пра.воотношениях второго типа., на.пример, в пра.воотношениях 

собственности, должное поведение обяза.нных лиц, выполняющих па.ссивную 

функцию, необходимо лишь для охра.ны субъективного пра.ва., а. для 

осуществления реша.ющее зна.чение имеют действия са.мого 

упра.вомоченного, который соверша.ет их... в целях удовлетворения своих 

                                           
1
 Цит. по: Опалев Р.О. К вопросу о перспективах исследования процессуального усмотрения в рамках науки 

цивилистического процесса // Актуальные проблемы российского права. 2008. № 4. С. 229. 
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за.конных интересов. Здесь, следова.тельно, центр тяжести субъективного 

пра.ва. лежит в возможных действиях са.мого упра.вомоченного»
1
.  

Для обоснова.нного определения субъективного пра.ва. необходимо 

уста.новить, ка.кое место в нем за.нима.ет интерес.  

Большинство ученых на.ста.ива.ют на. его включении в определение 

субъективного пра.ва.
2
. За. включение интереса. в содержа.ние субъективного 

пра.ва. выска.за.ла.сь И.Ф. За.ва.рова.: «Пра.во в субъективном смысле 

немыслимо без цели (тем са.мым, без интереса.), а. где имеется цель, та.м 

необходимо предпола.га.ется и воля, способна.я ста.вить цели и подбира.ть для 

них средства.»
3
. Но если понима.ть волю ка.к предпосылку, а. интерес ка.к 

предпосылку и цель пра.ва., то они ка.к ра.з-та.ки не входят в содержа.ние 

са.мого субъективного пра.ва., та.к ка.к, исходя из общефилософского подхода. 

к определению явлений, предпосылки и цели явления не могут входить в 

содержа.ние са.мого этого явления. Исходя из этого, а.втор да.нной ра.боты не 

счита.ет возможным включить интерес в содержа.ние субъективного пра.ва.. 

Ка.к спра.ведливо ука.зыва.ют предста.вители яросла.вской 

цивилистической школы, «интерес и опосредствующее его удовлетворение 

субъективное пра.во связа.ны друг с другом ка.к цель и средство его 

достижения, а. цель никогда. не может  служить соста.вной ча.стью средства.»
4
. 

Л.А.. Чегова.дзе верно отмеча.ет: «и социа.льный интерес, и юридическа.я 

потребность лежа.т за. предела.ми пра.воотношения. Приобретя пра.во и 

утра.тив интерес к нему, субъект никоим обра.зом не влияет на. содержа.ние 

пра.ва. ка.к совокупность за.ключенных в нем пра.вовых возможностей. Но 

вместе с тем утра.та. интереса. действова.ть са.мому либо на.ста.ива.ть на. 

действиях другого та.кже не влекут момента.льного прекра.щения пра.ва.»
5
.  

                                           
1
 Иоффе О.С. Спорные вопросы учения о правоотношении // Избранные труды по гражданскому праву.  М., 

2015.  С. 672.  
2
 Минаев А.М. Право на судебную защиту как субъективное право в системе арбитражных процессуальных 

правоотношений // Казанская наука. 2015. № 4. С. 172 
3
 Заварова И.Ф. Разграничение правовых категорий «процессуальные законные интересы» и «субъективные 

гражданские процессуальные права» // Студенческий форум. 2020. № 9 (102). С. 26 
4
 Власова А.В. Структура субъективного гражданского права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук.  СПб, 1998. 

С. 7.  
5
 Чеговадзе Л.А. Структура и состояние гражданского правоотношения. М., 2014.  С. 122.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=23834906
https://elibrary.ru/item.asp?id=23834906
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34085210
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34085210&selid=23834906
https://elibrary.ru/item.asp?id=42545087
https://elibrary.ru/item.asp?id=42545087
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42545077
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42545077&selid=42545087
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В ка.честве основных призна.ков, присущих субъективному 

гра.жда.нскому процессуа.льному пра.ву, следует выделять та.кие, ка.к: 

 прина.длежность конкретному субъекту, то есть лицу, 

уча.ствующему в деле. Субъективные пра.ва. возника.ют и существуют 

нера.зрывно от субъекта. гра.жда.нских процессуа.льных пра.воотношений по 

той причине, что пра.во са.мо по себе должно кому-либо прина.длежа.ть, а. 

субъект без та.кого пра.ва. теряет свой ста.тус и пра.вое положение, переходит 

в другую ка.тегорию. Пра.во именуется в пра.воотношениях субъективным, 

потому что а.дресова.но конкретному субъекту;  

- обеспеченность судом и нормой гра.жда.нского процессуа.льного 

пра.ва. возможность реа.лиза.ции сторона.ми процессуа.льных пра.в. Меха.низм 

процессуа.льного регулирова.ния путем точного фиксирова.ния субъективных 

процессуа.льных пра.в должен обеспечива.ть лицу известную степень свободы 

и са.мостоятельности в суде, а. та.кже созда.ва.ть условия для определенных 

положительных действий в целях удовлетворения его интересов. То есть при 

помощи за.крепления в норма.х объективного пра.ва. субъективные 

процессуа.льные пра.ва. приобрета.ют свойства. норма.тивности и форма.льной 

определенности, а. та.кже и свойство га.ра.нтирова.нности.  

Та.к, на.пример, п. 1.1 ГПК РФ уста.на.влива.ет, что лица., уча.ствующие в 

деле, впра.ве предста.влять в суд документы ка.к на. бума.жном носителе, та.к и 

в электронном виде, в том числе в форме электронного документа., 

подписа.нного электронной подписью в порядке, уста.новленном 

за.конода.тельством Российской Федера.ции, за.полнять форму, ра.змещенную 

на. официа.льном са.йте суда. в информа.ционно-телекоммуника.ционной сети 

«Интернет». 

А.дреса.та.ми в да.нном случа.е следует счита.ть неопределенный круг лиц, 

которые информируются о возможности за.щиты на.рушенного пра.ва. или 

охра.няемого за.коном интереса. в порядке судопроизводства. в суда.х; о 

специфике процессуа.льного  меха.низма., применяемого для ра.зрешения 

пра.вовых споров;  

https://login.consultant.ru/link/?rnd=5A90CD4D0940E97EF4008FBC3852385C&req=doc&base=RZB&n=352548&dst=100045&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1100&REFDOC=370278&REFBASE=RZB&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100045%3Bindex%3D496&date=24.01.2021
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 реа.лиза.ция в интереса.х истца. и ответчика.. Интересы, к которым 

стремятся члены общества., могут совпа.да.ть, а. могут и не совпа.да.ть, тогда. и 

происходит конфликт. Ка.ждый счита.ет, что именно он впра.ве удовлетворить 

свои потребности, что именно он обла.да.ет пра.ва.ми, только ему они 

присущи. Ка.к отмеча.ет А..В. Ма.лько, цивилиза.ция выра.бота.ла. ра.зличные 

юридические средства. обеспечения потребностей и за.просов личности. 

Среди та.ких средств особое место за.нима.ют субъективные пра.ва. и за.конные 

интересы, которые «на.прямую ра.бота.ют» на. удовлетворение нужд и 

стремлений гра.жда.н, социа.льных групп, общества. в целом»
1
.;  

 процессуа.льные пра.ва. уста.на.влива.ются только за.коном. Суд не 

впра.ве на.делять стороны ка.кими-либо, не предусмотренными в ГПК РФ или 

А.ПК РФ, пра.ва.ми. Пра.ва. лиц, уча.ствующих в деле, прямо определены в 

за.коне и их уста.новление са.мими уча.стника.ми процессуа.льного 

пра.воотношения исключа.ется; 

- субъективное пра.во подра.зумева.ет определенную свободу 

упра.вомоченного лица.. Субъекту позволено са.мостоятельно реша.ть 

«судьбу» прина.длежа.щего ему пра.ва.. Ра.споряжение пра.вом - это 

исключительна.я прерога.тива. субъекта.-пра.вообла.да.теля, действующего 

неза.висимо от кого- или чего-либо. Субъективные пра.ва. за.крепляют 

свободу, инициа.тиву и са.мостоятельность лиц - носителей пра.ва.. Особенно 

ва.жна. лична.я инициа.тива. в гра.жда.нском процессе, где на. первое место 

выступа.ет за.интересова.нность лиц в совершении или несовершении 

определенных процессуа.льных действий. Одна.ко возможность реа.лиза.ции 

пра.ва. должна. быть огра.ничена. определенными предела.ми, 

предотвра.ща.ющими на.рушение пра.в других лиц. Если та.кие пределы 

отсутствуют либо выра.жены недоста.точно четко, то предоста.вленна.я 

пра.вом мера. свободы может перера.сти в злоупотребление Ка.к 

уста.на.влива.ет п.2 ст. 41 А.ПК РФ «Лица., уча.ствующие в деле, должны 

добросовестно пользова.ться всеми прина.длежа.щими им процессуа.льными 

                                           
1
 Малько А.В. Субъективное право и законный интерес // Правоведение. 1998. № 4. С. 58 
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пра.ва.ми. Злоупотребление процессуа.льными пра.ва.ми лица.ми, 

уча.ствующими в деле, влечет за. собой для этих лиц предусмотренные А.ПК 

РФ небла.гоприятные последствия». 

 в за.конода.тельстве процессуа.льное пра.во конкретного субъекта. 

за.крепляется путем употребления двух терминов: «впра.ве» и «может», тем 

са.мым на.деляя его пра.вомочием действова.ть определенным обра.зом.  

Та.к, на.пример, п.1 ст. 35 ГПК ука.зыва.ет, что лица., уча.ствующие в деле 

имеют пра.во зна.комиться с ма.териа.ла.ми дела., дела.ть выписки из них, 

снима.ть копии, за.являть отводы, предста.влять дока.за.тельства. и уча.ствова.ть 

в их исследова.нии, за.да.ва.ть вопросы другим лица.м, уча.ствующим в деле, 

свидетелям, эксперта.м и специа.листа.м. Но при этом да.нные же лица. 

должны добросовестно пользова.ться всеми прина.длежа.щими им 

процессуа.льными пра.ва.ми. Возможность действова.ть ка.к один из 

структурных элементов субъективного процессуа.льного пра.ва. озна.ча.ет, что 

пра.вообла.да.тель в ра.мка.х предоста.вленного субъективного 

процессуа.льного пра.ва. может вести себя определенным обра.зом, а. та.кже 

са.мостоятельно избира.ть юридические меха.низмы реа.лиза.ции пра.ва. для 

удовлетворения интереса., за.ложенного в его процессуа.льно-пра.вовом 

ста.тусе. На. та.кие действия пра.вообла.да.тель способен в связи с тем, что он 

на.делен за.коном субъективным процессуа.льным пра.вом; 

 обеспечива.емое процессуа.льными га.ра.нтиями; на.пра.вленность на. 

достижение определенной цели (положительные результа.ты для истца. или 

ответчика.)
1
.  

Исходя из всего изложенного выше, субъективное процессуа.льное 

пра.во можно определить ка.к вид и меру возможного поведения 

упра.вомоченного лица., обеспеченные должным поведением обяза.нного 

лица.. В да.нном определении необходимо ука.зыва.ть и на. вид, и на. меру 

возможного поведения, та.к ка.к перва.я ка.тегория позволяет ответить на. 

                                           
1
 Жевак И.И Осуществление субъективных процессуальных прав в свете новых источников гражданского 

процессуального права // Арбитражный и гражданский процесс. 2013. № 3. С. 12 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19126992
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19126992
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33833949
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33833949&selid=19126992


14 

вопрос о том, что, ка.кую возможность за.ключа.ет в себе субъективное пра.во, 

а. втора.я – на. вопрос, в ка.ких гра.ница.х или предела.х эта. возможность может 

быть реа.лизова.на..  

Стороны, а. именно истец и ответчик, ка.к основные уча.стники 

ра.зрешения конкретного гра.жда.нского спора., на.делены необходимым 

комплексом процессуа.льных пра.в, позволяющих им за.щища.ть свои 

ма.териа.льные и процессуа.льные интересы, а. та.кже способствующих 

а.ктивному уча.стию в производстве по делу. 

Ка.к истец, та.к и ответчик обла.да.ют не просто широким кругом пра.в и 

обяза.нностей, они на.деляются ра.вным объемом пра.в и обяза.нностей, одна.ко 

ра.венство имеет свой определенный ха.ра.ктер. 

По целевым уста.новка.м пра.ва. и обяза.нности истца. пропорциона.льно 

соответствуют пра.ва.м и обяза.нностям ответчика., но они не одина.ковы по 

своей сущности, та.к ка.к одни присущи только истцу, а. другие только 

ответчику. 

Весь комплекс процессуа.льных пра.в следует ра.зделять на. ра.зличные 

подгруппы, сопоста.вляя которые можно подвергнуть изучению ка.к 

отдельные пра.ва., та.к и выявить особенности пра.вового положения сторон в 

целом. 

В соответствии со ст. 2, 7, 8 Всеобщей декла.ра.ции пра.в человека.
1
, 

ка.ждый человек должен обла.да.ть всеми пра.ва.ми и всеми свобода.ми, 

провозгла.шенными на.стоящей Декла.ра.цией, без ка.кого бы то ни было 

ра.зличия, все люди ра.вны перед за.коном и имеют пра.во, без всякого 

ра.зличия, на. ра.вную за.щиту за.кона.. Ка.ждый человек имеет пра.во на. 

эффективное восста.новление в пра.ва.х компетентными на.циона.льными 

суда.ми в случа.ях на.рушения его основных пра.в, предоста.вленных ему 

Конституцией или за.коном. 

                                           
1
 Всеобщая декларация прав человека : принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 г. // Российская 

газета. 1995. 05 апреля 
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В ста.тьях 6 и 12 ГПК РФ за.крепляется положение, что пра.восудие по 

гра.жда.нским дела.м осуществляется на. на.ча.ла.х ра.венства. перед за.коном и 

судом, а. та.кже на. основе состяза.тельности и ра.внопра.вия сторон. В ста.тьях 

7 и 8 А.ПК РФ отмеча.ется та.кже, что судопроизводство в а.рбитра.жном суде 

осуществляется на. основе ра.внопра.вия сторон и на. на.ча.ла.х ра.венства. всех 

перед за.коном и судом. 

Та.ким обра.зом, за.конода.тель ука.зыва.ет, что стороны ра.вны между 

собой и, что гла.вное, перед судом, а. та.кже подчеркива.ет, что эти стороны 

обла.да.ют одина.ковым объемом пра.в. 

На. да.нное обстоятельство ука.зыва.ет О.М. Родионова. и пишет, что 

принцип процессуа.льного ра.внопра.вия озна.ча.ет ра.венство возможностей 

уча.ствующих в деле лиц по обра.щению в суд, обоснова.нию своих 

требова.ний и уча.стию в ра.збира.тельстве дела.
1
. 

Процессуа.льное ра.внопра.вие есть принцип, регулирующий пра.вовое 

положение истца. и ответчика. в процессе производства. по делу. Термин 

«ра.внопра.вие» необходимо толкова.ть широко, не огра.ничива.ясь только 

ра.венством пра.в, но понима.я под ра.внопра.вием еще и ра.венство возложения 

процессуа.льных обяза.нностей. При этом нельзя допуска.ть слияния 

процессуа.льных пра.в и обяза.нностей. 

Ра.ссмотрение субъективных процессуа.льных пра.в было бы 

ма.лопродуктивным без определения их основных видов. В определенной 

мере кла.ссифика.ции субъективных процессуа.льных пра.в способствуют 

нормы процессуа.льного за.конода.тельства., за.крепляющие содержа.ние 

процессуа.льной пра.воспособности лиц, уча.ствующих в деле. 

Та.к, по объёму  субъективные процессуа.льные пра.ва. делятся на.
2
: 

- общие, которые позволяют оценить функционирова.ние 

процессуа.льного меха.низма. ка.к целостного явления; 

                                           
1
 Родионова О.М. К вопросу о природе защиты гражданских прав // Вестник арбитражной практики. 

2016. № 6 (67). С. 65 
2
 Минаев А.М. Право на судебную защиту как субъективное право в системе арбитражных процессуальных 

правоотношений // Казанская наука. 2015. № 4. С. 172 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28778953
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34464111
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34464111&selid=28778953
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23834906
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23834906
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34085210
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34085210&selid=23834906
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- специа.льные, оценива.ющие ра.боту соста.вных его блоков, на.пример, 

меха.низм реа.лиза.ции субъективных процессуа.льных пра.в при обжа.лова.нии 

действий госуда.рственных орга.нов. 

Специа.льные процессуа.льные пра.ва. быва.ют ра.зличными и за.висят от 

ха.ра.ктера. конкретных процессуа.льных действий, ста.дии гра.жда.нского 

процесса.. 

Реа.лиза.ция уча.ствующими в деле лица.ми своих за.конных 

процессуа.льных пра.в, является конкретиза.цией действия основных 

принципов гра.жда.нского процессуа.льного пра.ва.. На.пример, совершение 

волеизъявлений конкретизирует действие принципа. диспозитивности. 

Реа.лиза.ция пра.ва. предста.влять дока.за.тельства. и уча.ствова.ть в их 

исследова.нии, за.являть суду хода.та.йства. об истребова.нии дока.за.тельств, 

конкретизирует принципы состяза.тельности и ра.внопра.вия. Реа.лиза.ция 

пра.ва. зна.комиться с ма.териа.ла.ми дела., дела.ть выписки из них, снима.ть 

копии, приводить доводы по всем возника.ющим в ходе судебного 

ра.збира.тельства. вопроса.м, конкретизирует действие принципа. гла.сности 

судебного ра.збира.тельства., поскольку гла.сность проявляется не только ка.к 

публичность, но и ка.к открытость судебного ра.збира.тельства. для 

уча.ствующих в деле лиц. 

По сфере действия Т.М. Меркулова.  кла.ссифицирует пра.ва. на. 

ра.зличных уровнях системы судов
1
: 

- на. первой ста.дии ра.ссмотрения дела.; 

- на. ста.дии а.пелляции; 

- ста.дия ка.сса.ции. 

По содержа.нию и форма.м на.пра.вленности процессуа.льные пра.ва. 

оценива.ют в ра.зличных вида.х производств: исковом, особом, 

а.дминистра.тивном и т. д. 

                                           
1
 Меркулова Т.Н Судебная форма защиты субъективного гражданского права (цивилистико-процессуальный 

аспект) // В сборнике: Совершенствование цивилистического процессуального законодательства и 

законодательства об исполнительном производстве: теория и практика. Материалы международной научно-

практической конференции. 2014. С. 127 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37218187
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37218187
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В за.висимости от содержа.ния процессуа.льных пра.в  С.Ж. Соловых в 

своей диссерта.ции выделяет
1
: 

 пра.ва., связа.нные с возбуждением процесса. и его да.льнейшим 

движением, т.е. пра.ва., выра.жа.ющие принцип процессуа.льной 

диспозитивности; 

 пра.ва., связа.нные с уча.стием в судебном ра.ссмотрении дела. и в 

исполнении судебного решения, т.е. пра.ва., выра.жа.ющие принцип 

состяза.тельности; 

 пра.ва., связа.нные с возможностью ука.зыва.ть суду на. 

необходимость совершения тех или иных действий, которые он обяза .н 

(может) совершить неза.висимо от требова.ния уча.ствующих в деле лиц. 

Да.нна.я кла.ссифика.ция предста.вляет определенный интерес, но тем не 

менее не отра.жа.ет всю специфику современного а.рбитра.жно-

процессуа.льного регулирова.ния. Поэтому можно выделить и иные 

основа.ния кла.ссифика.ции субъективных процессуа.льных пра.в, которые 

впоследствии позволят выделить специфику обеспечительных средств. 

В связи с чем, субъективные процессуа.льные пра.ва. лиц, уча.ствующих 

в деле, Д.М. Чечот кла.ссифицирует в за.висимости от вида. интереса., 

подлежа.щего судебной за.щите
2
: 

 на. субъективные процессуа.льные пра.ва. лиц, уча.ствующих в деле в 

целях за.щиты личных интересов; 

 на. субъективные процессуа.льные пра.ва. лиц, уча.ствующих в деле в 

целях за.щиты публичных интересов; 

 на. субъективные процессуа.льные пра.ва. лиц, уча.ствующих в деле в 

целях за.щиты интересов других лиц; 

 на. субъективные процессуа.льные пра.ва. лиц, уча.ствующих в деле в 

целях за.щиты групповых интересов. 

                                           
1
 Соловых С.А. Процессуально-правовой механизм обеспечения прав сторон в арбитражном суде первой 

инстанции : автореф. дис. ... доктора юрид. наук  - Саратов, 2019. С.21 
2
 Чечот Д.М. Субъективное право и формы его защиты// Избранные труды по гражданскому процессу. - 

СПб.: Изд-во юрид. фак-та С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. - С. 616. 
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Обла.да.тель субъективными процессуа.льными пра.ва.ми пользуется 

известной са.мостоятельностью при реа.лиза.ции юридической возможности, 

может по своему усмотрению избира.ть тот или иной ва.риа.нт поведения, 

определенные средства. и способы достижения цели субъективного 

процессуа.льного пра.ва. и удовлетворения интереса. в ра.мка.х общих 

полномочий, предоста.вляемых ему субъективным процессуа.льным пра.вом 

через норму процессуа.льного за.кона.. 

Следова.тельно, за.конода.тель предусма.трива.ет определенные пределы 

реа.лиза.ции субъективного процессуа.льного пра.ва., в ра.мка.х которых 

должен действова.ть пра.вообла.да.тель. Поэтому в за.висимости от соста.ва. 

субъектов процесса. можно выделить следующие субъективные 

процессуа.льные пра.ва.: 

 субъективные процессуа.льные пра.ва. лиц, уча.ствова.вших в деле; 

 субъективные процессуа.льные пра.ва. лиц, не уча.ствова.вших в деле; 

 субъективные процессуа.льные пра.ва. лиц, присоединившихся к 

требова.нию группы. 

Та.ким обра.зом, все это позволяет определить понятие субъективного 

процессуа.льного пра.ва. ка.к предоста.вленную норма.ми процессуа.льного 

пра.ва. (гра.жда.нского или а.рбитра.жного) га.ра.нтирова.нную возможность 

поведения пра.вообла.да.теля, уста.новленную в целях за.щиты и 

восста.новления на.рушенных пра.в и за.конных интересов в порядке 

гра.жда.нского или а.рбитра.жного судопроизводства..  

Субъективные процессуа.льные пра.ва. – это га.ра.нтирова.нна.я и 

подкрепленна.я мера.ми госуда.рственного принуждения, предусмотренна.я 

за.коном и реа.лизуема.я упра.вомоченным лицом на. определенных условиях, 

своей волей и в своем интересе, возможность определенного поведения 

уча.стника. гра.жда.нского процесса., а. та.кже возможность требова.ть от суда. 

са.нкционирова.ния своих действий и обра.ща.ться за. за.щитой в вышестоящие 

судебные инста.нции. 
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Субъективные процессуа.льные пра.ва. являются пра.вовой основой 

процессуа.льной деятельности лиц, уча.ствующих в деле. Процессуа.льна.я 

деятельность доста.точно многообра.зна.. На.пример, стороны впра.ве да.ва.ть 

объяснения по делу, за.являть ра.зличные хода.та.йства., предста.влять суду 

дока.за.тельства., уча.ствова.ть в исследова.нии дока.за.тельств, в судебных 

прениях и т. д. 

Субъективные процессуа.льные пра.ва. обла.да.ют определенными 

призна.ка.ми: прина.длежность конкретному субъекту, то есть лицу, 

уча.ствующему в деле; обеспеченность судом и нормой гра.жда.нского 

процессуа.льного пра.ва. возможность реа.лиза.ции сторона.ми процессуа.льных 

пра.в; реа.лиза.ция в интереса.х истца. и ответчика.; процессуа.льные пра.ва. 

уста.на.влива.ются только за.коном; субъективное пра.во подра.зумева.ет 

определенную свободу упра.вомоченного лица. и др. 

Существуют ра.зличные кла.ссифика.ции субъективных гра.жда.нских 

пра.в, где основа.ниями для дифференциа.ции выступа.ют: объем 

субъективных процессуа.льных пра.в, сфера. действия, вид интересов, 

подлежа.щих за.щите, содержа.ние процессуа.льных пра.в. Предста.вляется, что 

на.иболее оптима.льным следует призна.ть деление субъективных 

процессуа.льных пра.в на. общие и специа.льные. 

 

1.2 Содержание субъективных процессуальных прав 

 

Содержа.ние субъективного процессуа.льного пра.ва. соста.вляют 

отдельные процессуа.льные пра.ва., за.крепленные в норма.х за.конода.тельства., 

это  система. отдельных возможностей, реа.лиза.ция которых на.пра.влена. на. 

достижения глоба.льных целей. 

Процессуа.льное за.конода.тельство за.крепляет доста.точно широкий 

круг субъективных процессуа.льных пра.в лиц, уча.ствующих в деле (ч. 1 ст. 

ст. 41, 49 А.ПК РФ, ст. 35, 38,39 ГПК РФ и т.д.). 
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В содержа.ние специа.льных пра.в входит: пра.во изменить основа.ние 

или предмет иска., увеличить или уменьшить ра.змер исковых требова.ний 

либо отка.за.ться от иска.. Истец та.кже да.ет согла.сие на. за.мену 

нена.длежа.щего ответчика. на.длежа.щим. Ответчик впра.ве призна.ть иск 

полностью или в ча.сти, а. та.кже предъявить встречный иск.  

Специа.льными пра.ва.ми сторон, которые они осуществляют по 

вза.имному согла.сию, являются: за.ключение мирового согла.шения (ст. 39 

ГПК); изменение подведомственности (ч. 3 ст. 3 ГПК) либо подсудности 

дела. (ст. 32 ГПК)
1
. 

Кроме ука.за.нных пра.в, лица.м, уча.ствующим в деле, прина.длежа.т и 

другие процессуа.льные пра.ва., предусмотренные ГПК РФ. Они соста.вляют 

содержа.ние ра.зличных институтов гра.жда.нского процессуа.льного пра.ва. и 

реа.лизуются в соответствующих ста.диях судопроизводства.. К числу та.ких 

процессуа.льных пра.в можно, на.пример, отнести, пра.во истца. изменить или 

отка.за.ться от иска., пра.во ответчика. призна.ть иск, пра.во сторон на. 

за.ключение мирового согла.шения. Истец обла.да.ет пра.вом выбора. суда. при 

а.льтерна.тивной подсудности, стороны обла.да.ют пра.вом на. изменение 

территориа.льной подсудности. 

Та.кже содержа.ние субъективных процессуа.льных пра.в ра.зделяют по 

их зна.чимости в а.спекте междуна.родных ста.нда.ртов осуществления 

пра.восудия
2
: 

 субъективное процессуа.льное пра.во на. доступ к пра.восудию; 

 субъективное процессуа.льное пра.во на. судебное ра.збира.тельство; 

 субъективное процессуа.льное пра.во на. результа.т судебного 

ра.збира.тельства.; 

 субъективное процессуа.льное пра.во на. исполнение судебного а.кта.. 

Ра.ссмотрим подробнее. 

Субъективное процессуа.льное пра.во на. доступ к пра.восудию: 

                                           
1
 Гражданский процесс: учебник для вузов / под ред. М.К. Треушникова. М.: Городец, 2017 С. 170. 

2
 Заварова И.Ф. « // Студенческий форум. 2020. № 9 (102). С. 26 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42545087
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42545077
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42545077&selid=42545087
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 пра.во на. инициирова.ние судебной деятельности: 

 пра.во на. обра.щение в а.рбитра.жный суд; 

 пра.во на. изменение предмета. или основа.ния иска.. 

 пра.во на. получение ква.лифицирова.нной юридической помощи; 

 пра.во на. получение информа.ции о судебном ра.збира.тельстве; 

 пра.во на. уча.стие в судебном ра.збира.тельстве на. родном языке. 

Субъективное процессуа.льное пра.во на. судебное ра.збира.тельство: 

 пра.во на. уча.стие в дока.зыва.нии: 

 пра.во на. предъявление дока.за.тельств; 

 пра.во зна.ть об а.ргумента.х процессуа.льного оппонента. до на.ча.ла. 

судебного за.седа.ния; 

 пра.во на. исследова.ние и оценку дока.за.тельств судом. 

 пра.во на. уча.стие в судебном за.седа.нии: 

 пра.во на. извещение; 

 пра.во на. да.чу объяснений по всем вопроса.м, возника.ющим при 

судебном ра.збира.тельстве; 

 пра.во на. за.крытое судебное за.седа.ние; 

 пра.во на. проведение спра.ведливой судебной процедуры: 

 пра.во на. отвод суда.; 

 пра.во на. проведение судебного ра.збира.тельства. в ра.зумные сроки. 

Особенности на.циона.льного судопроизводства., воспринима.ющего 

предписа.ния в Европейской Конвенции о за.щите пра.в человека. и основных 

свобод, уже были отмечены в на.учной литера.туре
1
. Госуда.рства. при 

совершенствова.нии процессуа.льного за.конода.тельства. могут ра.звива.ть 

спра.ведливое судопроизводство, ра.зра.ба.тыва.я более требова.тельные 

предписа.ния. Одна.ко основы спра.ведливого судопроизводства. будут 

счита.ться соблюденными при на.личии следующих критериев: 

 суд действует на. за.конном основа.нии; 

                                           
1
 Тарибо Е.В. Право на административный иск: самостоятельное субъективное право? //  Научные труды 

Северо-Западного института управления РАНХиГС. 2018. Т. 9. № 1 (33). С. 171 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35155482
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35155461
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35155461
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35155461&selid=35155482
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 суд должен быть неза.висимым и беспристра.стным; 

 судебный процесс должен быть честным и спра.ведливым; 

 ра.ссмотрение дела. должно согла.сно основному пра.вилу быть 

произведено публично и в устной форме; 

 судопроизводство должно осуществляться в приемлемые сроки; 

 решение суда. согла.сно основному пра.вилу необходимо огла.сить 

публично. 

Субъективное процессуа.льное пра.во на. результа.т судебного 

ра.збира.тельства.: 

 пра.во на. получение за.конного, мотивирова.нного и обоснова.нного 

решения в полном объеме; 

 пра.во на. прекра.щение судебного ра.збира.тельства. без вынесения 

судебного а.кта. по существу: 

 пра.во на. отка.з от иска.; 

 пра.во на. призна.ние иска.; 

 пра.во на. за.ключение мирового согла.шения; 

 пра.во на. согла.шение о третейской процедуре. 

Субъективное процессуа.льное пра.во на. исполнение судебного а.кта.. 

Субъективное процессуа.льное пра.во выполняет определенные 

функции в меха.низме процессуа.льного регулирова.ния
1
: 

 определяет вид и меру возможного поведения субъектов 

а.рбитра.жного процесса.; 

 служит средством опосредова.ния и за.щиты за.конных интересов; 

 является одним из средств обеспечения реа.лиза.ции пра.ва. на. 

судебную за.щиту; 

 выступа.ет юридически га.ра.нтирова.нной предпосылкой свободы в 

ра.мка.х процессуа.льно - пра.вового ста.туса.; 

 служит юридическим выра.жением вза.имоотношений субъектов 

                                           
1
 Гурвич М.А. Право на предъявление иска в теории и судебной практике последних лет //  Российский 

ежегодник гражданского и арбитражного процесса. 2006. № 5. С. 653 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15532468
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33652593
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33652593
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33652593&selid=15532468
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а.рбитра.жно-процессуа.льных пра.воотношений; 

 обеспечива.ет сочета.ние личных и публичных интересов в 

а.рбитра.жном процессе. 

Ха.ра.ктерные черты (свойства.) субъективного процессуа.льного пра.ва. 

позволяют ему обеспечива.ть порядок и орга.низова.нность, которые 

сопряжены с ра.звитием а.ктивности, са.мостоятельности, инициа.тивы у лиц, 

уча.ствующих в а.рбитра.жном процессе. 

Субъективное пра.во подра.зумева.ет определенную свободу 

упра.вомоченного лица.. Субъекту позволено са.мостоятельно реша.ть 

«судьбу» прина.длежа.щего ему пра.ва.. Ра.споряжение пра.вом - это 

исключительна.я прерога.тива. субъекта.-пра.вообла.да.теля, действующего 

неза.висимо от кого- или чего-либо. Субъективные пра.ва. за.крепляют 

свободу, инициа.тиву и са.мостоятельность лиц - носителей пра.ва.. Особенно 

ва.жна. лична.я инициа.тива. в гра.жда.нском процессе, где на. первое место 

выступа.ет за.интересова.нность лиц в совершении или несовершении 

определенных процессуа.льных действий. 

По целевым уста.новка.м пра.ва. истца. пропорциона.льно соответствуют 

пра.ва.м и обяза.нностям ответчика., но они не одина.ковы по своей сущности, 

та.к ка.к одни присущи только истцу, а. другие - только ответчику. Весь 

комплекс процессуа.льных пра.в следует ра.зделить на. группы, сопоста.вляя 

которые можно подвергнуть изучению ка.к отдельные пра.ва. и обяза.нности, 

та.к и выявить особенности пра.вового положения сторон в целом. 

Та.кже в литера.туре содержа.ние субъективных процессуа.льных пра.в 

условно ра.зделяют на. группы процессуа.льных пра.в, возможность 

реа.лиза.ции которых предоста.влена. сторона.м в суде
1
. 

Та.к, перва.я группа. пра.в, именуема.я ка.к «пра.во на. информа.цию», 

объединяет в себе большое количество са.мостоятельных, за.ча.стую 

вза.имосвяза.нных, процессуа.льных пра.в сторон. При исследова.нии да.нной 

                                           
1
 Гриценко Е. Защита субъективных публичных прав в России: универсальные стандарты доступа к 

правосудию  // Сравнительное конституционное обозрение. 2017. № 6 (121). С. 65 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30774328
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30774328
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34552816
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34552816&selid=30774328
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группы пра.в можно выделить та.кие пра.ва., ка.к пра.во зна.комиться с 

ма.териа.ла.ми дела., дела.ть выписки, снима.ть копии, пра.во на. своевременное 

извещение о времени и месте слуша.ния дела., пра.во зна.ть обо всех судебных 

поста.новлениях, выносимых судом при ра.зрешении дела., а. та.кже пра.во 

получа.ть их копии, пра.во зна.ть о прина.длежа.щих в соответствии с за.коном 

процессуа.льных пра.ва.х и обяза.нностях. 

Следующую группу пра.в, именуемых ка.к «пра.ва., связа.нные с 

уча.стием в процессе», соста.вляют пра.ва., предоста.вляющие сторона.м 

возможность уча.ствова.ть в процессе ра.ссмотрения дела., но не являющиеся 

ра.спорядительными. К та.ким пра.ва.м относятся: пра.во вести свои дела. лично 

или через предста.вителей; пра.во на. отвод; пра.во за.являть хода.та.йства. и 

дела.ть за.явления; пра.во предста.влять дока.за.тельства., уча.ствова.ть в 

исследова.нии дока.за.тельств, да.ва.ть устные и письменные объяснения суду, 

приводить свои доводы и сообра.жения по всем возника.ющим в ходе 

судебного ра.збира.тельства. вопроса.м, возра.жа.ть против хода.та.йств, доводов 

и сообра.жений других лиц, уча.ствующих в деле; пра.во на. получение 

возмещения с противоположной стороны всех понесенных по делу судебных 

ра.сходов и на. взыска.ние компенса.ции за. упущенное время; пра.во на. пода.чу 

ча.стной жа.лобы. 

Третью группу процессуа.льных пра.в именуют ка.к специа.льные или 

ра.спорядительные, которыми за.конода.тель на.делил истца. и ответчика. при 

ра.ссмотрении и ра.зрешении конкретного дела.. К ним относятся: пра.во 

изменить основа.ние или предмет иска., увеличить или уменьшить ра.змер 

исковых требова.ний, пра.во отка.за.ться от иска., пра.во призна.ть иск, пра.во на. 

за.ключение мирового согла.шения. 

Ра.ссмотрим проблемы реа.лиза.ции субъективных процессуа.льных 

пра.в. 

Та.к. пра.во на. озна.комление с ма.териа.ла.ми дела. является одним из 

ва.жных для сторон. Реа.лиза.ция да.нного пра.ва. позволяет быть 

информирова.нным об имеющихся в деле ма.териа.ла.х. В ходе судебного 
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ра.збира.тельства. происходит предста.вление суду ра.зличных дока.за.тельств, 

которые суд приобща.ет к делу. Отсутствие ка.кой-либо информа.ции у сторон 

может нега.тивно ска.за.ться на. ожида.емом результа.те, то есть судебном 

решении. Информирова.нность об имеющихся у суда. дока.за.тельства.х, 

предста.вленных противной стороной, позволяет предста.влять иные 

дока.за.тельства., да.ва.ть оценку имеющимся, реша.ть вопрос о 

целесообра.зности вообще своего да.льнейшего уча.стия в процессе. 

Из пра.ва. на. озна.комление с ма.териа.ла.ми дела. вытека.ет пра.во на. 

получение дублика.тов имеющихся в деле документов путем выписок и 

снятия копий. Ука.за.в на. возможные способы дублирова.ния, за.конода.тель не 

оговорил, что понима.ть под выпиской и снятием копий. Да.нное свободное 

толкова.ние этих понятий да.ет основа.ние для возникновения ка.к на.рушений 

пра.в со стороны суда., та.к и для злоупотребления своими пра.ва.ми со 

стороны истца. и ответчика.. Получение копий должно понима.ться ка.к любой 

способ получения дублика.тов имеющихся в деле ма.териа.лов, который 

позволяет обеспечива.ть сохра.нность ма.териа.лов дела.. При этом необходимо 

отметить, что реа.лиза.ция да.нных пра.в должна. осуществляться в 

ма.ксима.льно бла.гоприятных условиях. Ка.кие-либо препятствия в да.нной 

процедуре со стороны суда., безусловно, недопустимы. 

В целях за.щиты пра.в и интересов за.интересова.нных лиц необходимо 

более точно и дета.льно изложить ча.сть 1 ста.тьи 35 ГПК РФ. На.пример, 

возможна. следующа.я реда.кция: «Стороны впра.ве зна.комиться с 

ма.териа.ла.ми дела., дела.ть из них выписки, снима.ть с них копии любыми 

средства.ми и способа.ми, позволяющими обеспечить их сохра.нность». 

Та.ким обра.зом, содержа.ние субъективного процессуа.льного пра.ва. 

обра.зуют те конкретные юридические возможности и пра.вомочия, которые 

предста.вляются и га.ра.нтируются процессуа.льным за.конода.тельством 

пра.вообла.да.телю. В его структуре выделяют поведенческие возможности на. 

собственные действия, требова.ния соответствующего поведения от суда. 

путем обра.щения о необходимости выполнения соответствующей 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=5A90CD4D0940E97EF4008FBC3852385C&req=doc&base=RZB&n=78557&dst=100178&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100344&REFDOC=16036&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100178%3Bindex%3D454&date=25.01.2021
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обяза.нности, а. та.кже возможности прибегнуть в необходимых случа.ях к 

содействию суда. вышестоящей инста.нции. Сущность субъективного 

процессуа.льного пра.ва. выра.жа.ется в том, что га.ра.нтирова.нные 

возможности, соста.вляющие его структуру, реа.лизуются в конкретных 

юридических действиях пра.вообла.да.теля, и с помощью процессуа.льных 

средств и способов удовлетворяется потребность в судебной за.щите. 

 

1.3 Цели реализации субъективных процессуальных прав 

 

Исследова.ние субъективного процессуа.льного пра.ва. предопределено 

тем, что возможности, за.крепленные в процессуа.льном за.конода.тельстве, 

позволяют на.иболее полно реа.лизова.ть интересы уча.стников а.рбитра.жного 

или гра.жда.нского процесса. в судебной за.щите. Это объясняется тем, что 

субъективные процессуа.льные пра.ва., предста.вляя собой ка.ждое в 

отдельности элемента.рное процессуа.льное средство конкретиза.ции пра.ва. на. 

судебную за.щиту, в совокупности входят в меха.низм его реа.лиза.ции
1
. 

Выступа.я в ка.честве элемента.рного процессуа.льного средства. 

конкретиза.ции пра.ва. на. судебную за.щиту, субъективные процессуа.льные 

пра.ва. имеют свое собственное содержа.ние и структуру, предста.вляя собой 

«единую систему пра.вовых возможностей, котора.я за.висит от ха.ра.ктера., 

вида. субъективного пра.ва. и особенностей пра.воотношений, в котором оно 

на.ходится»
2
, т.е. обра.зуют пра.вовой меха.низм удовлетворения интересов. 

Субъекты гра.жда.нского сообщества., обла.да.ющие ра.зличными 

интереса.ми, стремятся к достижению определенных целей, удовлетворению 

своих жизненно необходимых потребностей. Интересы членов общества. 

могут совпа.да.ть, а. могут и не совпа.да.ть, тогда. и происходит конфликт. 

Ка.ждый отста.ива.ет именно свои пра.ва., индифферентно относясь к чужим. 

                                           
1
 Валеев Д.Х., Голубцов В.Г. Методологические аспекты межотраслевых связей гражданского 

процессуального права // Методологические проблемы цивилистических исследований. 2019. Т. 1. № 1. С. 

34 
2
 Цит. по: Балашов А.Н. Процессуальные права сторон в суде первой инстанции (проблемы теории и 

практики): учебное пособие / под ред. Н.В. Кузнецова. Саратов, 2007. С.54 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39283269
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39283269
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39283266
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39283266&selid=39283269
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Ощество выра.бота.ло ра.зличные юридические средства. обеспечения 

потребностей и за.просов личности. Среди та.ких средств особое место 

за.нима.ют субъективные пра.ва. и за.конные интересы, которые «на.прямую 

ра.бота.ют» на. удовлетворение нужд и стремлений гра.жда.н, социа.льных 

групп, общества. в целом»
1
. 

Субъективные пра.ва. возника.ют и существуют нера.зрывно от субъекта. 

гра.жда.нских процессуа.льных пра.воотношений по той причине, что пра.во 

са.мо по себе должно кому-либо прина.длежа.ть, а. субъект без та.кого пра.ва. 

теряет свой ста.тус и пра.вое положение, переходит в другую ка.тегорию. 

Пра.во именуется в пра.воотношениях субъективным, потому что а.дресова.но 

конкретному субъекту. 

Н.И. Ма.тузов предла.га.ет ра.ссма.трива.ть субъективное пра.во ка.к 

созда.ва.емую и га.ра.нтируемую госуда.рством через нормы объективного 

пра.ва. особую юридическую возможность действова.ть, что позволяет 

субъекту ка.к носителю этой возможности вести себя определенным обра.зом, 

требова.ть соответствующего поведения от других лиц, пользова.ться 

определенным социа.льным бла.гом, обра.ща.ться в случа.е необходимости к 

компетентным орга.на.м госуда.рства. за. за.щитой в целях удовлетворения 

личных интересов и потребностей, не противореча.щих общественным
2
. 

Та.ким обра.зом, из вышеска.за.нного следует, что именно возможность 

действова.ть является, по сути, субъективным пра.вом. 

Следова.тельно, можно говорить, что вся эта. совокупность элементов 

функционирует посредством процессуа.льного меха.низма. обеспечения пра.в 

субъектов процесса., гла.вной функцией которого является достижение 

основной цели судопроизводства., а. именно за.щита. на.рушенных или 

оспа.рива.емых пра.в и за.конных интересов уча.стников процесса.. 

Меха.низм обеспечения субъективных пра.в уча.стников процесса. 

следует ра.ссма.трива.ть ка.к производную от социа.льно-юридического 

                                           
1
 Малько А.В. Субъективное право и законный интерес // Правоведение. 1998. № 4. С. 58. 

2
 Цит. по: Балашов А.Н. Процессуальные права сторон в суде первой инстанции (проблемы теории и 

практики): учебное пособие / под ред. Н.В. Кузнецова. Саратов, 2007. С.54 
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меха.низма. обеспечения пра.в личности, но с определёнными исключениями, 

та.к ка.к общие га.ра.нтии и иные его элементы не входят в предмет 

регулирова.ния процессуа.льных норм. 

В юридической на.уке меха.низм социа.льно-юридического обеспечения 

ра.ссма.трива.ется ка.к определённа.я система. средств и фа.кторов, 

обеспечива.ющих необходимые условия ува.жения всех пра.в и основных 

свобод человека., вытека.ющие из достоинства., присущего человеческой 

личности и являющиеся существенными для её свободного и полного 

ра.звития. 

Структура. на.зва.нного меха.низма. включа.ет в себя помимо га.ра.нтий - 

общих и специа.льных (юридические) - ряд других элементов: общественные 

нормы, пра.вомерную деятельность субъектов пра.в человека. и гра.жда.нина., 

гла.сность, общественное мнение, пра.вовую культуру, процедуры, 

ответственность и контроль. 

Но именно специа.льные (юридические) га.ра.нтии обеспечива.ют 

субъективные пра.ва. гра.жда.н и юридических лиц, а. та.кже их пра.ктическую 

реа.лиза.цию, та.к ка.к именно пра.вовые нормы, за.крепляющие пра.вовые 

га.ра.нтии, и являются специфическими юридическими средства.ми, 

определяющими условия и порядок реа.лиза.ции пра.в, юридические средства. 

их охра.ны и за.щиты в случа.е на.рушения. 

Уточняя, что меха.низм обеспечения пра.в предпола.га.ет его 

ра.ссмотрение, ка.к в ста.тике, та.к и в дина.мике, некоторые а.вторы 

ука.зыва.ют, что к ста.тистическим элемента.м, которые соста.вляют систему, 

следует относить: меха.низм пра.вового регулирова.ния; меха.низм действия 

пра.ва., включа.ющий меха.низмы реа.лиза.ции, охра.ны и за.щиты пра.в и свобод 

гра.жда.н; меха.низм госуда.рства.; га.ра.нтии обеспечения действия 

исследуемого меха.низма. (общие и специа.льные); меха.низм юридической 

ответственности. 

Согла.ша.ясь в основном с приведенными взгляда.ми на. структуру 

меха.низма. обеспечения пра.в, необходимо обра.тить внима.ние на. взгляды тех 
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учёных, которые в ка.честве системообра.зующих компонентов включа.ют 

пра.вовое созна.ние и пра.вовую культуру субъектов. Обоснова.нием 

необходимости включения пра.вового созна.ния и пра.вовой культуры 

субъектов является то, что «уста.новление системы га.ра.нтий не обеспечива.ет 

а.втома.тического осуществления пра.в и свобод, их реа.лиза.ции. В этом 

процессе ва.жна.я роль прина.длежит психологическому меха.низму, 

выступа.ющему в ка.честве регулятора. поведения субъекта. его 

деятельности»
1
. 

Субъективное отношение к норма.тивным предписа.ниям ока.зыва.ет 

нема.лова.жное зна.чение на. поведение субъектов и его а.ктивность. Поэтому 

включение в меха.низм пра.вовых мер, которые бы были на.пра.влены на. 

ра.зъяснение целей, содержа.ния норма.тивных предписа.ний, должно 

способствова.ть ка.чественной реа.лиза.ции пра.в. 

Но следует обра.тить внима.ние на. то, что пра.ктически все 

исследова.тели утвержда.ют: именно специа.льные (юридические) га.ра.нтии 

обеспечива.ют субъективные пра.ва. гра.жда.н и юридических лиц, а. та.кже их 

пра.ктическую реа.лиза.цию, та.к ка.к именно нормы, за.крепляющие пра.вовые 

га.ра.нтии, и являются определяющими специфически юридическими 

средства.ми, созда.ющими условия и порядок реа.лиза.ции пра.в, юридические 

средства. их охра.ны и за.щиты в случа.е на.рушения. 

Процессуа.льные га.ра.нтии предста.вляют собой не просто единую 

совокупность элементов, на.ходящихся в отношениях и связях между собой, а. 

систему, устройство, определяющие порядок ка.кого-нибудь вида. 

деятельности; а. та.кже и последова.тельность состояний, процессов, 

определяющих собой ка.кое-нибудь действие, явление. 

Применение термина. «меха.низм» позволяет определить дина.мику 

ра.звития ка.кого-либо процесса., деятельности, а. та.кже выявить внутреннее 

состояние, устройство, определяющие ста.тическое положение 

определённого явления. 

                                           
1
 Решетникова И.В. Размышляя о судопроизводстве: Избранное. М., 2019. С.84 
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Поэтому да.нный подход следует призна.ть пра.вильным, поскольку он 

позволяет ра.ссмотреть пра.вовое явление, т. е. все пра.вовые средства., 

способы и условия, включа.ющиеся в систему процессуа.льных га.ра.нтий с 

ра.зличных сторон: ка.к в дина.мике, та.к и в ста.тике. 

А.на.лиз процессуа.льного меха.низма. обеспечения в ста.тике пока.зыва.ет 

и ра.скрыва.ет конкретные пра.вовые средства., обеспечива.ющие 

результа.тивное пра.вовое регулирова.ние. 

Дина.мика. ра.ссмотрения процессуа.льного меха.низма. обеспечения 

ра.скрыва.ет процесс ра.звития обеспечения субъективных процессуа.льных 

пра.в
1
. Та.к, сна.ча.ла. конкретизируется са.мо субъективное процессуа.льное 

пра.во, ука.зыва.ются юридические фа.кты, на.личие которых необходимо для 

его возникновения, за.тем ука.зыва.ются средства., определяющие гра.ницы 

субъективного процессуа.льного пра.ва. и пределы его осуществления. За.тем 

определяются средства., предусма.трива.ющие процессуа.льные формы 

осуществления пра.в и свобод гра.жда.н, меры поощрения и льготы, т. е. 

действуют процессуа.льные га.ра.нтии реа.лиза.ции пра.в, и только в случа.е 

возникновения угрозы на.рушения субъективного процессуа.льного пра.ва. или 

в случа.е невозможности его пра.вомерной реа.лиза.ции вступа.ют в действия 

процессуа.льные га.ра.нтии за.щиты. 

Та.кое ра.зделение предста.вляется верным, и следует согла.ситься с тем, 

что «принима.я ту или иную норму, за.конода.тель ра.ссчитыва.ет на. 

достижение определённой цели, на. изменение, ра.звитие, ста.билиза.цию или 

свертыва.ние определённых общественных отношений»
2
. 

То есть система. процессуа.льных га.ра.нтий, за.креплённа.я в норма.х 

процессуа.льного за.конода.тельства., функционирует посредством 

процессуа.льного меха.низма. обеспечения пра.в, сущность которого 

                                           
1
 Мусин В.А. Гармонизация норм гражданского материального и процессуального права в ходе судебной 

реформы //  Петербургский юрист. 2015. № 2. С. 38 
2
 Балашов А. Н. Вопросы понятия субъективных гражданских процессуальных прав сторон как субъектов 

гражданских процессуальных правоотношений// Актуальные проблемы процессуальной цивилистической 

науки: Материалы научно-практической конференции, посвященной 80-летию профессора М. А. Викут / 

Отв. рсд. Н. В. Кузнецов. Саратов, 2013. С. 109. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24235306
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24235306
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34111611
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34111611&selid=24235306


31 

за.ключа.ется в обеспечении пра.в субъектов судопроизводства., а. его функции 

на.пра.влены на. созда.ние бла.гоприятных условий для реа.лиза.ции ими своих 

пра.в и за.конных интересов, а. та.кже осуществления охра.ны и за.щиты. И 

именно ука.за.нна.я система. процессуа.льных га.ра.нтий является одним из 

ва.жнейших призна.ков применения мер госуда.рственного ха.ра.ктера. в 

судопроизводстве, отлича.ющим содержа.щийся в них метод 

госуда.рственного принуждения от произвола.. 

Специфичность процессуа.льной деятельности суда. и иных уча.стников 

процесса. и, ка.к следствие, специфичность са.мого процесса. ка.к вида. 

юридической деятельности вызыва.ет необходимость изучения комплекса. 

пра.вовых средств, предоста.вленных процессуа.льным за.конода.тельством, 

которые позволили бы соблюда.ть ба.ла.нс интересов процесса.. 

Выявление и а.на.лиз отдельных процессуа.льно-пра.вовых средств, 

входящих в меха.низм процессуа.льного обеспечения, с точки зрения 

эффективности его действия преследуют пра.ктическую цель, та.к ка.к 

функционирова.ние всего меха.низма., должно оценива.ться в полном объёме 

ка.к единое целое явление, с другой - определяться ка.чеством деятельности 

отельных его узлов, звеньев конкретного элемента.. 

Проблема. эффективности процессуа.льного меха.низма. обеспечения 

многогра.нна.. Она. за.тра.гива.ет гра.ни эффективности
1
: 

- процессуа.льные нормы и принципы, а. та.кже норма.тивно-пра.вовые 

а.кты, междуна.родные согла.шения и договоры, которые содержа.т пра.вила. 

ра.ссмотрения в суда.х; 

- деятельность суда. ка.к пра.воза.щитного орга.на.. В этом смысле 

следует ра.ссма.трива.ть ка.к орга.низа.ционные (устройство всей системы 

судов), та.к и процессуа.льные а.спекты деятельности судов. 

Та.ким обра.зом, лица., уча.ствующие в деле ка.к обяза.тельные субъекты 

гра.жда.нских процессуа.льных отношений со своей гла.вной 

                                           
1
 Смагина Е.С. Интерес как предмет судебной защиты в гражданском судопроизводстве // Вестник 

гражданского процесса. 2019. № 6. С. 45 
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ха.ра.ктеризующей чертой - юридической за.интересова.нностью в исходе дела. 

- обла.да.ют широким кругом субъективных процессуа.льных пра.в, которые 

предоста.вляют им возможность за.щища.ть свои пра.ва. и за.конные интересы в 

суде. И цель реа.лиза.ции сторона.ми своих пра.в - это за.щита. интересов. 

В за.ключение гла.вы можно сдела.ть следующие выводы. Под 

субъективным процессуа.льным пра.вом следует понима.ть за.крепленные в 

норма.х процессуа.льного за.конода.тельства. возможность определенного 

поведения упра.вомоченного субъекта. и возможность требова.ния 

определенного поведения от суда. или через суд от иных уча.стников 

судебного ра.збира.тельства.. При а.на.лизе элементов  процессуа.льно 

пра.вового меха.низма. обеспечения пра.в лиц, уча.ствующих в деле выявлено, 

что ба.зовым системообра.зующим элементом является субъективное 

процессуа.льное пра.во, которое оценива.ется ка.к многогра.нное явление. 

Содержа.ние субъективного процессуа.льного пра.ва. уста.на.влива.ется 

путем конкретиза.ции, уточнения пределов, что обеспечива.ет достижение 

целей пра.вореа.лиза.ционного процесса., огра.ничива.я свободу 

процессуа.льного поведения сторон в ходе судебного ра.збира.тельства.. 

  



33 

Глава 2. Гарантии реализации субъективных процессуальных прав 

2.1 Способы осуществления субъективных процессуальных прав 

 

Субъективные процессуа.льные пра.ва., предста.вляя собой ка.ждое в 

отдельности элемента.рное процессуа.льное средство конкретиза.ции пра.ва. на. 

судебную за.щиту, в совокупности входят в меха.низм его реа.лиза.ции. 

Выступа.я в ка.честве элемента.рного процессуа.льного средства. 

конкретиза.ции пра.ва. на. судебную за.щиту, субъективные процессуа.льные 

пра.ва. имеют свое собственное содержа.ние и структуру, предста.вляя собой, 

ка.к отмеча.ет А..Н. Ба.ла.шов: «единую систему пра.вовых возможностей, 

котора.я за.висит от ха.ра.ктера., вида. субъективного пра.ва. и особенностей 

пра.воотношений, в котором оно на.ходится»
1
, т.е. обра.зуют пра.вовой 

меха.низм удовлетворения интересов. 

Субъективное процессуа.льное пра.во, ка.к мера. возможного поведения 

не только за.крепляется в норма.х процессуа.льного пра.ва., но и 

обеспечива.ется обяза.нностями суда.. Сущность субъективного 

процессуа.льного пра.ва. за.ключа.ется в возможности действова.ть или, если 

ска.за.ть более точно, в требова.нии пра.вообла.да.теля, которое он может 

предъявить суду, а. тот в силу обязыва.ющих норм должен его исполнить
2
. 

Возможность требова.ния выполнения определенной за.коном 

обяза.нности судом выступа.ет ка.к форма. реа.лиза.ции субъективного 

процессуа.льного пра.ва.я и, ка.к следствие, может ра.ссма.трива.ться ка.к способ 

осуществления интересов уча.стника. гра.жда.нского судопроизводства..  

В силу этого можно прийти к выводу, что основным в субъективном 

процессуа.льном пра.ве оста.ется не только возможность совершения 

собственных позитивных действий, но возможность требова.ния оста.ется 

                                           
1
 Балашов А. Н. Процессуальные права и обязанности сторон при рассмотрении гражданских дел в суде 

первой инстанции  : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2005. С.21 
2
 Коргонен Е.Н. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина. понятие и сущность искового и 

особого производства // В сборнике: Органы государственной власти в системе правозащитной 

деятельности на современном этапе Сборник научных трудов III Международной научно-практической 

конференции. 2017. С. 80 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29000723
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https://elibrary.ru/item.asp?id=29000650
https://elibrary.ru/item.asp?id=29000650
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са.мостоятельным элементом субъективного процессуа.льного пра.ва., та.к ка.к 

без ука.за.нного пра.вомочия оно утра.тило бы свое основное свойство. 

Возможность использова.ния принудительного меха.низма. в случа.е 

на.рушения субъективного процессуа.льного пра.ва. ука.зыва.ет на. его 

га.ра.нтирова.нность. 

Лицо всегда. в случа.е на.рушения либо неисполнения обяза.нности 

судом может обра.титься к содействию соответствующих орга.нов в системе 

судов, которые в любом случа.е восста.новят спра.ведливость. 

На.пример, субъективное процессуа.льное пра.во на. уча.стие в судебном 

ра.збира.тельстве лица., уча.ствующего в деле, предпола.га.ет определенные 

обяза.нности судьи, которые выра.жа.ются в необходимости извещения всех 

лиц, уча.ствующих в деле о времени и месте проведения судебного 

за.седа.ния, а. та.кже и об иных процессуа.льных действиях, обла.да.ющих 

свойством юридического фа.кта.. Та.ким способом за.конода.тель га.ра.нтирует, 

что лицо са.мостоятельно реша.ет вопрос о необходимости реа.лиза.ции пра.ва. 

на. уча.стие в судебном ра.збира.тельстве, но обяза.нное лицо должно 

совершить действия, созда.ющие условия для действенной реа.лиза.ции пра.ва..  

В случа.е пренебрежения норма.ми процессуа.льного пра.ва. и 

неисполнения да.нной обяза.нности судья ка.к обяза.нное лицо в 

пра.воотношении будет претерпева.ть определенные нега.тивные последствия. 

Та.кие нега.тивные последствия могут выра.жа.ться ка.к в отмене судебного 

а.кта., на. что ука.зыва.ют нормы ст. ст. 270, 288 А.ПК РФ и ст. 364 ГПК РФ, та.к 

и в привлечении судьи к дисциплина.рной ответственности, в некоторых 

случа.ях и к уголовной ответственности. 

Так, например, 25.03.2020 г. в арбитражный суд поступило заявление 

конкурсного управляющего должником Суханова Е.А. (далее также 

заявитель) о привлечении к субсидиарной ответственности Беркович Исаака 

Семеновича (далее - Беркович И.С., ответчик), Бобылеву (Беркович) 

Екатерину Исааковну (далее - Бобылева Е.И., ответчик) по денежным 

обязательствам ООО «СИБА». 
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Определением от 24.07.2020 Арбитражного суда Кемеровской области 

требование конкурсного управляющего общества с ограниченной 

ответственностью «СИБА» удовлетворено. Признано доказанным наличие 

оснований для привлечения к субсидиарной ответственности Беркович И.С., 

Бобылевой Е.И. 

С вынесенным определением не согласилась Бобылева Е.И., 

обратилась с апелляционной жалобой, в которой его отменить в части 

привлечения ее к субсидиарной ответственности, перейти по правилам 

рассмотрения дела по первой инстанции, ссылаясь на нарушение норм 

процессуального права, выразившегося в не извещении ее о месте и времени 

рассмотрения дела. 

Как следует из материалов дела, адресной справки, Бобылева Е.И. 

проживает по адресу г. Кемерово, ул. Притомская набережная, дом 3А, кв. 44 

(л.д. 320. Между тем судебные извещения по этому адресу направлялись на 

имя Беркович Е.И. 

Учитывая, что смена фамилии произошла задолго до возбуждения 

обособленного спора, а на почтовом конверте была указана ее девичья 

фамилия Беркович Е.И., то есть сведения, не соответствующие 

действительности, возможность получения почтовой корреспонденции с 

одной стороны имелась, с другой, данная возможность не зависела 

исключительно от воли и усилий Бобылевой Е.И., даже при разумных и 

добросовестных действиях. 

Таким образом, следует признать, что судом первой инстанции 

Бобылева Е.И. не была извещена надлежащим образом о времени и месте 

судебного заседания. 

В связи с чем, суд апелляционной инстанции вынес определение об 

отмене Определения  Арбитражного суда Кемеровской области от 24.07.2020 

и  переходе к рассмотрению обособленного спора по делу N А27-19547/2015 

по заявлению конкурсного управляющего ООО «СИБА» Суханова Евгения 

Анатольевича о привлечении к субсидиарной ответственности Беркович 
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Исаака Семеновича, Бобылевой Екатерины Исааковны по общим правилам 

производства, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде 

первой инстанции
1
. 

Реализация большинства процессуальных прав лиц, участвующих в 

деле  требует обращения к суду, который своими действиями удовлетворяет 

соответствующие права посредством принятия процессуальных решений и 

индивидуального регулирования процессуальных отношений
2
. 

Лица участвующие в деле, за каким бы процессуальным 

постановлением не обращались к суду, они должны представить ему в 

необходимой форме информацию относительно фактических обстоятельств, 

послуживших причиной обращения, что также можно отнести к способам 

защиты субъективных гражданских прав. 

Как отмечает Конституционный Суд РФ, право на судебную защиту не 

предполагает возможность граждан и иных управомоченных субъектов по 

своему усмотрению определять форму и порядок обращения в судебные 

органы власти. Поэтому для обеспечения доступности правосудия 

приобретает большое значение установление ясно и четко 

сформулированных в законе условий допустимости обращений, 

сформулированных как в общем плане, так и применительно к отдельным 

полномочиям судов
3
. 

При этом порядок применения да.нного способа. определяется 

непосредственно норма.ми процессуа.льного пра.ва.. Они могут уста.на.влива.ть 

обяза.нность ука.зыва.ть, имеющие для решения вопроса. «обстоятельства.», 

«обосновыва.ющие сведения», «причины, побудившие обра.титься» и др. 

Могут за.креплять обяза.нность «ука.зыва.ть дока.за.тельства.». Либо, в третьем 

                                           
1
 Определение Седьмого арбитражного апелляционного суда от 30.10.2020 № 07АП-3241/17(6) по делу № 

А27-19547/2015 О переходе к рассмотрению дела по правилам первой инстанции [Электронный ресурс]/ 

URL: https://online.consultant.ru/  
2
 Бутнев В.В. Закрепление права на обращение в суд за защитой в современном российском 

законодательстве //  Проблемы гражданского права и процесса. 2018. № 8 (8). С. 4 
3
 Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2004 № 15-П По делу о проверке конституционности 

части 5 статьи 59 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросами 

Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, Губернатора Ярославской области, 

Арбитражного суда Красноярского края, жалобами ряда организаций и граждан // Собрание 

законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3282 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36333015
https://elibrary.ru/item.asp?id=36333015
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36333014
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36333014&selid=36333015
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случа.е, дополнительно определять обяза.нность предоста.влять 

«дока.за.тельства., подтвержда.ющие эти обстоятельства.», «подтвержда.ющие 

документы», «документы, обосновыва.ющие требова.ния» и т. д. 

А.на.лиз норма.тивного ма.териа.ла. позволяет выявить большое 

количество та.ких норм. К этой группе, на.пример, относятся предписа.ния,  

за.крепляющие: ука.за.ние в исковом за.явлении обстоятельств, на. которых 

истец  основыва.ет свои требова.ния, и дока.за.тельств, подтвержда.ющих эти 

обстоятельства.; ука.за.ние в за.явлении об обеспечении дока.за.тельства. 

обстоятельств,  для подтверждения которых необходимы эти дока.за.тельства.; 

причин, побудивших за.явителя обра.титься с просьбой об обеспечении 

дока.за.тельств; ука.за.ние лицом, хода.та.йствующим о вызове свидетеля, 

обстоятельств, имеющих  зна.чение для ра.ссмотрения и ра.зрешения дела., 

которые может подтвердить  свидетель, и сообщение суду его имени, 

отчества., фа.милии и места. жительства.  и др.  

Можно сформулирова.ть те за.да.чи, которые реша.ют ука.за.нные 

предписа.ния. Они обеспечива.ют
1
:   

- формирова.ние ра.зличного рода. источников информа.ции, 

обеспечива.ющих информа.ционную основу применения норм ма.териа.льного 

и процессуа.льного пра.ва.;  

-  формирова.ние фа.ктической основы решения вопроса. относительно 

на.личия или отсутствия злоупотребления процессуа.льными пра.ва.ми со 

стороны лиц, уча.ствующих в деле;  

-  созда.ние условий для пра.вильного индивидуа.льного регулирова.ния 

процессуа.льных и ка.к итог спорных ма.териа.льных пра.воотношений.   

Та.ким обра.зом, за.конода.тельное регулирова.ние в да.нном случа.е 

на.пра.влено на. созда.ние условий для пра.вильного (используя терминологию 

за.конода.теля) пра.воприменения и реа.лиза.ции полномочий в условиях 

состяза.тельной модели пра.восудия. 

                                           
1
 Холова Н.Р. Холова Н.Р. Теоретические вопросы содержания и сущности права на судебную защиту //  

Правовая жизнь. 2016. № 4 (16). С. 62 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29035486
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34473989
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34473989&selid=29035486
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Тем не менее, действующее за.конода.тельство не позволяет 

утвержда.ть, что ука.за.нна.я особенность импера.тивного регулирова.ния 

прослежива.ется доста.точно четко. А.на.лиз норма.тивного ма.териа.ла. 

позволяет выявить, на.пример, предписа.ния, в которых за.конода.тель ина.че 

реша.ет этот вопрос.  

В ча.стности, есть нормы, которые предписыва.ют необходимость учета.  

мнения сторон при принятии судом процессуа.льного решения, при этом 

за.кон  не содержит ка.ких либо требова.ний относительно необходимости 

обоснова.ния  пода.ва.емых за.явлений, либо пра.воприменение вообще 

осуществляется по инициа.тиве суда.
1
.   

Та.к, в случа.е неявки в судебное за.седа.ние свидетелей, экспертов, 

специа.листов, переводчиков суд выслушива.ет мнение лиц, уча.ствующих в 

деле, о  возможности ра.ссмотрения дела. в их отсутствие; в случа.е за.явления 

отвода. суд  за.слушива.ет мнение лиц, уча.ствующих в деле; по сложным 

дела.м судья может  на.зна.ча.ть срок проведения предва.рительного судебного 

за.седа.ния, выходящий  за. пределы уста.новленных ГПК РФ сроков 

ра.ссмотрения и ра.зрешения дел с  учетом мнения сторон; суд с учетом 

мнения лиц, уча.ствующих в деле может  огра.ничить во времени действия 

гра.жда.н, присутствующих в за.ле за.седа.ния и  осуществляющих 

ра.зрешенные судом фотосъемку и видеоза.пись, тра.нсляцию  судебного 

за.седа.ния по ра.дио и телевидению; суд уста.на.влива.ет последова.тельность 

исследова.ния дока.за.тельств, учитыва.я мнение лиц, уча.ствующих в  деле и 

др.   

Несомненно, что указанные предписания также направлены на 

обеспечение учета фактических обстоятельств в ходе применения 

процессуальных норм судом. Но, представляется, что подобное 

регулирование не делает процесс более эффективным.  

                                           
1
 Кляус Н.В. Критерии процессуальных законных интересов в гражданском процессе //  Вестник Омского 

университета. Серия: Право. 2017. № 1 (50). С. 162 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28824431
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34465851
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34465851
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34465851&selid=28824431
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Формулировка, определяющая необходимость учета мнения лиц, 

участвующих в деле, с одной стороны, предоставляет суду очень 

значительную свободу усмотрения при принятии процессуальных решений, с 

другой – не обеспечивает надлежащее поведение материально 

заинтересованных лиц.  

В целях совершенствования действующего законодательства 

предлагается закрепить, в частности:  

 обязанность лиц, участвующих в деле обосновывать в 

соответствующем ходатайстве возможность рассмотрения дела в отсутствие 

свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков;  

 обязанность указывать в заявлении об отводе судьи фактические 

основания, послужившие причиной заявления такого отвода;  

 обязанность лица, участвующего в деле обосновывать просьбу о 

назначении срока проведения предварительного судебного заседания, 

выходящего за пределы установленных ГПК РФ сроков рассмотрения и 

разрешения дел и т.д.  

Невыполнение таких требований будет влечь отказ в удовлетворении 

этих заявлений. Кроме того, и инициатива в осуществлении указанных 

процессуальных  действий может исходить не только от суда, но и 

материально заинтересованных лиц, а в отдельных случаях только от 

последних (иначе это противоречит  принципу состязательности и 

процессуального равноправия сторон)
1
.   

Также следует учитывать, что ст. 35 ГПК предоставляет всем лицам, 

участвующим в деле право приводить свои доводы по всем возникающим в 

ходе судебного разбирательства вопросам, а также возражать относительно 

ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле, что, как 

представляется, не требует отдельного указания в законе на необходимость 

«учета их мнения». Но, в целях содействия лицам, участвующим в деле в 

                                           
1
 Мельников Р.О. Процессуальные права в механизме судебной защиты земельных прав граждан и 

юридических лиц //  Бизнес. Образование. Право. 2016. № 2 (35). С. 235 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25979895
https://elibrary.ru/item.asp?id=25979895
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34236278
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34236278&selid=25979895
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реализации их прав целесообразно в отдельных случаях закрепить 

обязанность судьи опрашивать стороны о имеющихся ходатайствах и 

возражениях относительно них.  

В частности, ч. 1 ст. 168 ГПК в редакции может выглядеть следующим 

образом: «В случае неявки в судебное заседание свидетелей, экспертов, 

специалистов, переводчиков суд опрашивает лиц, участвующих в деле, 

имеются ли у них ходатайства о рассмотрения дела в их отсутствие, 

ходатайства о вызове новых свидетелей, экспертов, специалистов 

переводчиков. Указанные ходатайства могут быть заявлены в устной или 

письменной форме и должны быть обоснованы».  

Предлагается следующее содержание ст. 175 ГПК: «Суд, заслушав 

объяснения лиц, участвующих в деле, опрашивает их, имеются ли у них 

ходатайства об установлении последовательности исследования 

доказательств.  Суд устанавливает последовательность исследования 

доказательств, принимая  во внимание предложения лиц, участвующих в 

деле, обеспечивающие наиболее  полное и всестороннее исследование 

доказательств»
1
.   

Таким образом, к способам реализации субъективных процессуальных 

прав относится возможность требования выполнения определенной законом 

обязанности судом, возможность приводить свои доводы по всем 

возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам; возможность 

предоставлять в суд доказательства, обращаться в суд с заявлениями, 

ходатайствами, жалобами. 

 

2.2 Деятельность судов общей юрисдикции и арбитражных судов в 

механизме реализации субъективных процессуальных прав  

 

                                           
1
 Чечот Д.М. Субъективное право и формы его защиты // Избранные труды по гражданскому процессу. 

СПб., 2013.  С. 616.  
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При ра.ссмотрении дел суд обяза.н соблюда.ть за.конность путем 

пра.вильного применения за.конов и иных норма.тивных пра.вовых а.ктов, а. 

та.кже пра.вил, уста.новленных за.конода.тельством о судопроизводстве в 

суда.х. В той мере, в ка.кой обяза.нность судьи на.пра.влена. на. обеспечение 

субъективных процессуа.льных пра.в сторон, последние та.кже имеют пра.во 

требова.ть их выполнения. Следова.тельно, роль суда. за.ключа.ется в 

инициирова.нии судебного процесса., после реа.лиза.ции субъектом пра.ва. на. 

обра.щение в суд. Суд принима.ет решение, принима.ть исковые требова.ния 

или нет (не соответствуют определенной форме). Все да.льнейшие 

субъективные процессуа.льные пра.ва. та.кже реа.лизуются при помощи суда.  

(пода.ча. хода.та.йства., обжа.лова.ние судебного а.кта., проведение судебной 

экспертизы и т.д.). Следова.тельно, ни одно субъективное процессуа.льное 

пра.во не реа.лизуется без суда.. 

Та.ким обра.зом, полномочия суда. включа.ют в себя два. элемента.. Один 

из них - пра.во суда. на. оценку ситуа.ции; связа.нное с обяза.нностью 

пра.вильно оценить обстоятельства. и принять пра.вильное решение. Поэтому 

вторым элементом является обяза.нность суда. поступа.ть определенным 

обра.зом, исходя из этой оценки. 

Ра.ссмотрение и ра.зрешение дела. по существу являются центра.льной 

ста.дией гра.жда.нского и а.рбитра.жного процесса. при ра.ссмотрении дела. в 

первой инста.нции. На. этой ста.дии суд непосредственно исследует 

дока.за.тельства., всесторонне и полно уста.на.влива.ет обстоятельства. дела., 

выносит за.конное и обоснова.нное решение. В ходе судебного 

ра.збира.тельства. реа.лизуются пра.ктически все принципы гра.жда.нского и 

а.рбитра.жного процесса.: за.конности, неза.висимости судей, ра.венства. 

сторон, гла.сности, состяза.тельности, диспозитивности, непосредственности, 

непрерывности, сочета.ния единоличного и коллегиа.льного ра.ссмотрения 

дела. и др. 
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Решение по делу должно принима.ться компетентным судебным 

орга.ном с соблюдением всех процессуа.льных га.ра.нтий открытого и 

беспристра.стного судебного ра.збира.тельства.
1
. 

Деятельность судов общей юрисдикции и а.рбитра.жных судов по 

реа.лиза.ции субъективных  процессуа.льных пра.в  за.ключа.ется в соблюдении 

процессуа.льных пра.в сторон и иных лиц, уча.ствующих в деле, соблюдении 

процессуа.льных га.ра.нтий.  

Да.нную деятельность судебные орга.ны на.чина.ют осуществлять еще 

на. ста.дии подготовки дела. к судебному ра.збира.тельству. 

Подготовительна.я ча.сть судебного за.седа.ния - это результа.т действия 

подготовительной ста.дии судебного ра.збира.тельства., процессуа.льна.я 

га.ра.нтия, да.юща.я возможность лица.м, уча.ствующим в деле, реа.лизова.ть 

свои диспозитивные пра.вомочия. 

Процессуа.льный срок ка.к процессуа.льна.я га.ра.нтия реа.лиза.ции пра.в 

выступа.ет своеобра.зным «ориентиром» при определении своевременности 

отпра.вления пра.восудия судом. Предметом обеспечения выступа.ет 

своевременность совершения процессуа.льных действий судом и лица.ми, 

уча.ствующими в деле, а. та.кже лица.ми, содействующими пра.восудию. 

Уста.новление возможности продления процессуа.льного срока. 

ра.ссмотрения дела. та.кже является га.ра.нтией своевременного осуществления 

пра.восудия, с одной стороны, для лиц, уча.ствующих в деле, а. с другой - для 

суда. в том а.спекте, что общий срок ра.ссмотрения дела. не должен влиять на. 

ка.чество отпра.вления пра.восудия, если дело ока.зыва.ется сложным и 

требующим проведения зна.чительной процессуа.льной ра.боты. 

Следующей процессуа.льной га.ра.нтией является обяза.нность суда. 

известить лиц, уча.ствующих в деле, о времени и месте судебного 

ра.збира.тельства.. Ка.к ука.зыва.ет за.конода.тель, ра.збира.тельство дела. 

осуществляется в судебном за.седа.нии с обяза.тельным извещением лиц, 

                                           
1
 Постановление Европейского суда по правам человека (далее - ЕСПЧ) от 12 апреля 2011 г. по делу 

«Республиканская партия России против России» (жалоба № 12976/07)) [Электронный ресурс]. URL: 

https://online.consultant.ru/ 
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уча.ствующих в деле, о времени и месте за.седа.ния. Эта. процессуа.льна.я 

га.ра.нтия позволяет лица.м, уча.ствующим в деле, в полной мере реа.лизова.ть 

свои процессуа.льные пра.ва. и обяза.нности. Уста.новлена. эта. процессуа.льна.я 

га.ра.нтия для лиц, уча.ствующих в деле, а. та.кже для лиц, содействующих 

пра.восудию: в последнем случа.е извещение позволяет лица.м, 

содействующим пра.восудию, реа.лизова.ть свои процессуа.льные обяза.нности 

(выполнить перевод, да.ть консульта.цию, свидетельские пока.за.ния и т.д.). 

Это опять же преследует общую цель применения всех процессуа.льных 

га.ра.нтий - своевременное и ка.чественное отпра.вление пра.восудия. 

Предметом обеспечения выступа.ет фа.ктическа.я возможность уча.стия в 

ра.ссмотрении дела.
1
. 

Одним из принципиа.льно новых положений А.ПК РФ ста.ло 

предоста.вление пра.ва. на. уча.стие в процессе с использова.нием систем 

видеоконференц-связи. 

Воспользова.ться этим пра.вом уча.стники процесса. могут при 

соблюдении следующих обяза.тельных условий (ст. 153.1 А.ПК РФ): 

- на.личие в соответствующих а.рбитра.жных суда.х технической 

возможности осуществления видеоконференц-связи; 

- на.личие за.явленного хода.та.йства. об уча.стии в судебном за.седа.нии 

путем использова.ния систем видеоконференц-связи. 

Кроме того, ра.збира.тельство дела. должно быть на.зна.чено в открытом 

судебном за.седа.нии. 

Весьма. своеобра.зной процессуа.льной га.ра.нтией является требова.ние 

соблюдения порядка. судебного за.седа.ния. Она. на.чина.ет действова.ть еще в 

подготовительной ча.сти судебного за.седа.ния и продолжа.ет вплоть до 

оконча.ния судебного за.седа.ния, когда. огла.ша.ется судебное решение (или 

его резолютивна.я ча.сть) и судебное за.седа.ние объявляется за.крытым. 

                                           
1
 Бондарь Т.Г. Полномочия суда первой инстанции по решению вопроса о вступлении в гражданское дело 

соответчиков, привлечении к участию в деле третьих лиц, лиц, содействующих правосудию, на стадии 

подготовки дела к судебному разбирательству // Арбитражный и гражданский процесс. 2017. № 1. С. 19  
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Суть этой процессуа.льной га.ра.нтии  за.ключа.ется в том, что судебное 

за.седа.ние проводится в условиях, обеспечива.ющих норма.льную ра.боту суда. 

и безопа.сность уча.стников а.рбитра.жного и гра.жда.нского процесса.. 

Та.кже процессуа.льными га.ра.нтиями судебного за.седа.ния выступа.ют: 

открытие судебного за.седа.ния, проверка. явки уча.стников, ра.зъяснение им 

пра.в и обяза.нностей, ра.зрешение вопроса. об отвода.х, ра.зрешение 

хода.та.йств. Совершение этих процессуа.льных действий судом в 

определенной степени га.ра.нтирует на.длежа.щую реа.лиза.цию субъективных 

процессуа.льных пра.в уча.стника.ми производства. в суде первой инста.нции, в 

том числе и са.мим судом, а. та.кже реа.лизует основную цель 

подготовительной ча.сти судебного ра.збира.тельства. вообще - возможность 

слуша.ния дела., ра.ссмотрения дела. по существу объективным и 

беспристра.стным судом. 

Отдельно можно ска.за.ть о ра.ссмотрении отвода. судье ка.к 

процессуа.льной га.ра.нтии беспристра.стного пра.восудия. Согла.сно ст. 20 

ГПК РФ  вопрос об отводе, за.явленном судье, ра.ссма.трива.ющему дело 

единолично, ра.зреша.ется тем же судьей. При ра.ссмотрении дела. судом 

коллегиа.льно вопрос об отводе судьи ра.зреша.ется этим же соста.вом суда. в 

отсутствие отводимого судьи. При ра.вном количестве голосов, пода.нных за. 

отвод и против отвода., судья счита.ется отведенным. Вопрос об отводе, 

за.явленном нескольким судьям или всему соста.ву суда., ра.зреша.ется этим же 

судом в полном соста.ве простым большинством голосов. 

Тем са.мым в полной мере реа.лизуется принцип, устоявшийся еще со 

времен римского гра.жда.нского процесса.: «Никто не может быть судьей в 

своем собственном деле». 

В ста.дии ра.ссмотрения дела. по существу одной из основных 

процессуа.льных га.ра.нтий выступа.ет протокол судебного за.седа.ния. В ходе 

ка.ждого судебного за.седа.ния, а. та.кже при совершении отдельных 

процессуа.льных действий вне судебного за.седа.ния ведется 

протоколирова.ние и соста.вляется протокол в письменной форме. Протокол 
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ведется с са.мого на.ча.ла. судебного за.седа.ния, в том числе и в его 

подготовительной ча.сти
1
. 

Протокол судебного за.седа.ния ка.к процессуа.льна.я га.ра.нтия 

уста.новлен ка.к для а.рбитра.жного суда., та.к и для судов общей юрисдикции. 

Отра.женные в протоколе процессуа.льные действия лиц, уча.ствующих в 

деле, являются подтверждением совершения этих процессуа.льных действий.  

Весьма. неоднозна.чно можно оценить та.кую процессуа.льную 

га.ра.нтию, ка.к перерыв в судебном за.седа.нии. В гра.жда.нском процессе 

относительно перерыва. все более-менее ясно: согла.сно положениям ч. 3 ст. 

157 ГПК РФ (которую можно на.зва.ть нормой, за.крепляющей перерыв в 

судебном за.седа.нии в гра.жда.нском процессе), судебное за.седа.ние по 

ка.ждому делу происходит непрерывно, за. исключением времени, 

на.зна.ченного для отдыха.. 

До оконча.ния ра.ссмотрения на.ча.того дела. или до отложения его 

ра.збира.тельства. суд не впра.ве ра.ссма.трива.ть другие гра.жда.нские, 

уголовные и а.дминистра.тивные дела.. Другими слова.ми, можно ска.за.ть, что 

перерыв в судебном за.седа.нии существует в целях соблюдения норм 

трудового за.конода.тельства., которое и уста.на.влива.ет определенное время 

для ра.боты и для отдыха.. Суд не может ра.бота.ть круглосуточно, без 

перерывов на. обед и выходных дней, судьи - тоже ра.ботники, т.е. перерыв в 

судебном за.седа.нии в гра.жда.нском процессе выступа.ет ка.к процессуа.льна.я 

га.ра.нтия соблюдения норм трудового за.конода.тельства.. 

В а.рбитра.жном процессе перерыв ка.к процессуа.льна.я га.ра.нтия имеет 

несколько большую сферу применения. В силу ч. 2 ст. 163 А.ПК РФ перерыв 

в судебном за.седа.нии может быть объявлен на. срок, не превыша.ющий пяти 

дней. При необходимости переноса. ра.ссмотрения дела. на. срок более пяти 

дней суд откла.дыва.ет судебное ра.збира.тельство. 

                                           
1
 Беклов Я.О. Общая характеристика метода правового регулирования гражданских процессуальных 

отношений // Вестник гражданского процесса. 2018. № 6. С. 193 
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С другой стороны, применительно к а.рбитра.жному процессу перерыв в 

судебном за.седа.нии позволяет а.рбитра.жному суду восполнить 

незна.чительные процессуа.льные упущения, которые могут быть устра.нены 

опера.тивно - в течение пяти ра.бочих дней без возвра.щения к ра.ссмотрению 

дела. с са.мого на.ча.ла.
1
. В этом пла.не гра.жда.нский процесс не 

предусма.трива.ет подобной опера.тивной возможности: если есть препятствия 

к ра.ссмотрению гра.жда.нского дела. по существу, суд общей юрисдикции 

обяза.н отложить судебное ра.збира.тельство.  

Согла.сно положениям ч. 1 ст. 169 ГПК РФ отложение ра.збира.тельства. 

дела. допуска.ется в случа.е, если суд призна.ет невозможным ра.ссмотрение 

дела. в этом судебном за.седа.нии вследствие неявки кого-либо из уча.стников 

процесса., предъявления встречного иска., необходимости предста.вления или 

истребова.ния дополнительных дока.за.тельств, привлечения к уча.стию в деле 

других лиц, совершения иных процессуа.льных действий. Это является 

проявлением принципа. непрерывности, который да.вно критикуется 

некоторыми учеными. Критика. принципа. непрерывности не прошла. да.ром, 

и это отра.зилось в новой норме, за.крепленной в ч. 3 ст. 169 ГПК РФ: «В 

случа.е, если стороны не на.ста.ива.ют на. повторении объяснений всех 

уча.стников процесса., зна.комы с ма.териа.ла.ми дела., в том числе с 

объяснениями уча.стников процесса., да.нными ра.нее, соста.в суда. не 

изменился, суд впра.ве предоста.вить возможность уча.стника.м процесса. 

подтвердить ра.нее да.нные объяснения без их повторения, дополнить их, 

за.да.ть дополнительные вопросы».  

Ина.че говоря, здесь прослежива.ется определенна.я а.на.логия с 

а.рбитра.жным процессом: то, что было сдела.но ра.нее в судебном 

ра.збира.тельстве, повторно может и не производиться. Это хотя и является 

некоторым ущемлением принципа. непосредственности, в то же время 

способствует эффективному и своевременному осуществлению пра.восудия, 

                                           
1
 Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 99 (ред. от 27.06.2017) «О процессуальных сроках» // 

Вестник ВАС РФ. 2014.  № 3. С.5. 
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реа.лиза.ции принципа. процессуа.льной экономии. Поэтому можно ска.за.ть, 

что перерыв в судебном за.седа.нии по модели а.рбитра.жного процесса. 

является процессуа.льной га.ра.нтией своевременного осуществления 

пра.восудия, а. та.кже соблюдения требова.ний трудового за.конода.тельства. в 

отношении ра.ботников а.рбитра.жного суда.
1
. 

Весьма. похожей процессуа.льной га.ра.нтией в а.рбитра.жном процессе 

является возможность отложения судебного ра.збира.тельства.. 

Основной процессуа.льной га.ра.нтией, действующей в ра.мка.х ста.дии 

судебного ра.збира.тельства., является принцип непосредственности:  при 

ра.ссмотрении дела. суд должен непосредственно исследова.ть дока.за.тельства. 

по делу: озна.комиться с письменными дока.за.тельства.ми, осмотреть 

вещественные дока.за.тельства., за.слуша.ть объяснения лиц, уча.ствующих в 

деле, пока.за.ния свидетелей, за.ключения экспертов, консульта.ции 

специа.листов, а. та.кже огла.сить та.кие объяснения, пока.за.ния, за.ключения, 

консульта.ции, предста.вленные в письменной форме. 

С точки зрения теории процессуа.льных га.ра.нтий ва.жной 

предста.вляется нова.я реда.кция ст. 65 А.ПК РФ, котора.я позволяет 

а.рбитра.жному суду при отсутствии у лица. возможности предста.вления 

дока.за.тельств до на.ча.ла. судебного за.седа.ния уста.на.влива.ть сторона.м срок 

для их предста.вления. При этом за.крепляются серьезные последствия 

предста.вления дока.за.тельств с на.рушением уста.новленного порядка.. 

Согла.сно да.нной норме, а.рбитра.жный суд впра.ве призна.ть лицо, 

уча.ствующее в деле и допустившее та.кое на.рушение, злоупотребляющим 

своим пра.вом и отнести на. него судебные ра.сходы неза.висимо от 

результа.тов ра.ссмотрения дела. в соответствии с ч. 2 ст. 111 А.ПК РФ. 

 

Так, например, Индивидуальный предприниматель Лысенко Андрей 

Иванович обратился в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском к 

                                           
1
 Гражданский процесс: учебник для студентов высших юридических учебных заведений / Д.Б. Абушенко, 

К.Л. Брановицкий, В.П. Воложанин и др.; отв. ред. В.В. Ярков. М., 2017. С.210. 
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обществу с ограниченной ответственностью «Соффитто» о взыскании долга 

по договору аренды № А-02- 20/06/18 от 20.06.2018 в размере 868 211 руб. 32 

коп., об обязании освободить нежилые помещения общей площадью 330 

кв.м., расположенные на первом этаже здания по адресу: г.Уфа, ул. С.Агиша, 

1/3 и передать по акту приема-передачи в течении семи дней с момента 

вступления решения в законную силу. 

В силу положений частей 2 и 3 статьи 41 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, 

должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им 

процессуальными правами, в том числе своевременно предъявлять встречные 

иски (статья 132 Кодекса), заявлять возражения. 

 Злоупотребление процессуальными правами либо неисполнение 

процессуальных обязанностей лицами, участвующими в деле, влечет для 

этих лиц предусмотренные Кодексом неблагоприятные последствия. 

Между тем, в нарушение названных норм процессуального права 

ответчик, на котором лежит бремя доказывания отсутствия долга, отзыва, 

возражений относительно заявленных исковых требований в материалы дела 

не представил. 

Суд расценивает процессуальное бездействие ответчика как признание 

фактических обстоятельств, на которых основывает свои требования истец, 

что допускает применение положений статьи 70 АПК РФ. 

Принимая во внимание требования приведенных норм материального и 

процессуального права, учитывая конкретные обстоятельства по делу, а 

также то, что ответчик не представил доказательств, опровергающих факты, 

подтвержденные приобщенными к делу доказательствами, представленными 

истцом, суд пришел к выводу, что требования истца о взыскании долга по 

арендной плате за период с сентября 2018 г. по 15.04.2019 г. в размере 1 

014 367 руб. 50 коп. обоснованные, подлежат удовлетворению
1
. 

                                           
1
  Решение от 26 июня 2019 года по делу № А07-10722/2019 Арбитражный суд Республики Башкортостан 

[Электронный ресурс]. URL : http://docs.pravo.ru/  

http://casebook.ru/
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В да.нном случа.е прослежива.ется действие еще одной процессуа.льной 

га.ра.нтии - обяза.нности за.ра.нее ра.скрыть дока.за.тельства.. Суд при 

ра.збира.тельстве дела. обяза.н непосредственно исследова.ть все 

дока.за.тельства. по делу... Дока.за.тельства., которые не были предметом 

исследова.ния в судебном за.седа.нии, не могут быть положены судом в 

основу принима.емого судебного а.кта.. 

Результа.ты оценки дока.за.тельств суд отра.жа.ет в судебном а.кте, 

содержа.щем мотивы принятия или отка.за. в принятии дока.за.тельств, 

предста.вленных лица.ми, уча.ствующими в деле, в обоснова.ние своих 

требова.ний и возра.жений». Все эти нормы - проявление действия одной 

процессуа.льной га.ра.нтии, за.крепленной на. принципиа.льном уровне 

а.рбитра.жного и гра.жда.нского процесса., - принципа. непосредственности. 

Прения ка.к процессуа.льна.я га.ра.нтия предна.зна.чены для лиц, 

уча.ствующих в деле. В прениях они подводят итог судебного 

ра.збира.тельства., оценива.ют предста.вленные дока.за.тельства., у них есть 

возможность оценить предъявленные исковые требова.ния и возра.жения на. 

них, четко сформулирова.ть в своем выступлении свою процессуа.льную 

позицию. Это та.кже позволяет суду оценить процессуа.льные позиции лиц, 

уча.ствующих в деле, перед вынесением судебного решения.  

Са.ма.я ва.жна.я процессуа.льна.я га.ра.нтия для суда. в ста.дии 

ра.ссмотрения дела. по существу - та.йна. совеща.ния при принятии решения. 

Решение принима.ется судьями, уча.ствующими в судебном за.седа.нии, в 

условиях, обеспечива.ющих та.йну совеща.ния судей. При этом 

предусма.трива.ется, что суд может принять отдельное решение по ка.ждому 

из требова.ний, объединенных в одном деле
1
. 

В помещении, в котором суд проводит совеща.ние и принима.ет 

судебный а.кт, могут на.ходиться только лица., входящие в соста.в суда., 

ра.ссма.трива.ющего дело. За.преща.ется доступ в это помещение других лиц, а. 

та.кже иные способы общения с лица.ми, входящими в соста.в суда.. Та.йна. 

                                           
1
 Решетникова И.В. Размышляя о судопроизводстве: Избранное. М., 2019. С.43. 
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совеща.ния судей не только ра.спростра.няется на. момент принятия решения, 

но и действует после этого: судьи не впра.ве сообща.ть кому бы то ни было 

сведения о содержа.нии обсуждения при принятии судебного а.кта., о позиции 

отдельных судей, входивших в соста.в суда., и иным способом ра.скрыва.ть 

та.йну совеща.ния судей. 

В норма.тивно-пра.вовом регулирова.нии института. судебного решения 

есть и процессуа.льные га.ра.нтии, а.дресова.нные лица.м, уча.ствующим в деле. 

К та.ким процессуа.льным га.ра.нтиям можно отнести норма.тивно 

уста.новленную структуру судебного решения, а. та.кже обяза.тельные 

требова.ния к резолютивной ча.сти судебного решения применительно к 

ра.зличного рода. пра.воотношениям, которые были предметом 

процессуа.льной деятельности суда.. Эти га.ра.нтии можно отнести к 

процессуа.льно-пра.вовым га.ра.нтиям реа.лиза.ции ма.териа.льных пра.в. 

Резолютивна.я ча.сть судебного а.кта., изготовленного в полном объеме, 

должна. соответствова.ть объявленной в судебном за.седа.нии резолютивной 

ча.сти. 

Смысл этой процессуа.льной га.ра.нтии за.щиты пра.в лиц, уча.ствующих 

в деле, состоит в невозможности изменения субъективных ма.териа.льных 

пра.в и обяза.нностей лиц, уча.ствующих в деле, выра.женных в резолютивной 

ча.сти судебного решения. Очевидно, что эта. процессуа.льна.я га.ра.нтия в 

основном применяется в случа.е, если суд огла.ша.ет только резолютивную 

ча.сть судебного решения.  

В этом случа.е суд объявляет, когда. будет изготовлено решение в 

полном объеме, и ра.зъясняет порядок его доведения до сведения лиц, 

уча.ствующих в деле. Это обеспечива.ет реа.лиза.цию процессуа.льного пра.ва. 

на. обжа.лова.ние судебного а.кта.: нельзя эффективно обжа.лова.ть судебный 

а.кт, если неизвестно его содержа.ние. Исходя из услыша.нной лицом, 

уча.ствующим в деле, огла.шенной резолютивной ча.сти судебного решения 

невозможно соста.вить обоснова.нную а.пелляционную жа.лобу. Поэтому 

процессуа.льное за.конода.тельство уста.на.влива.ет процессуа.льный срок для 



51 

соста.вления решения в оконча.тельной форме - пять ра.бочих дней. Эта. 

процессуа.льна.я га.ра.нтия уста.новлена. для лиц, уча.ствующих в деле, и 

обеспечива.ет эффективную реа.лиза.цию пра.ва. на. обжа.лова.ние судебного 

а.кта.. 

Согла.сно ст. 4 Кодекса. судейской этики
1
 судья должен добросовестно 

исполнять свои профессиона.льные обяза.нности и принима.ть все 

необходимые меры для своевременного ра.ссмотрения дел и ма.териа.лов. 

Соблюдение этих требова.ний га.ра.нтируется положениями ст. 12.1 

За.кона. РФ «О ста.тусе судей»
2
: за. совершение дисциплина.рного проступка. 

(на.рушение норм да.нного За.кона., а. та.кже положений Кодекса. судейской 

этики) на. судью может быть на.ложено дисциплина.рное взыска.ние в виде 

предупреждения или досрочного прекра.щения полномочий судьи. 

Несоответствие огла.шенной резолютивной ча.сти и содержа.ния 

судебного решения вполне можно ра.ссма.трива.ть ка.к на.рушение требова.ний 

Кодекса. судейской этики, поэтому можно ска.за.ть, что судья несет 

персона.льную ответственность за. принима.емые им решения.  

Помимо этого, да.нное на.рушение влечет отмену решения суда.. 

Так, например, Вольнов А.П. обратился в суд с иском к Вольнову А.В., 

Вольновой О.В., Смирновой А.В. о признании права собственности на 

квартиру, в порядке наследования по завещанию.  

На стадии кассационного рассмотрения установлено, что в судебном 

заседании 30.05.2018 г. судом оглашена резолютивная часть решения в 

порядке ст. 199 ГПК РФ, согласно которой суд удовлетворил встречные 

исковые требования Вольнова А.В., Вольновой О.В., Смирновой А.В. к 

Вольнову А.П. о признании права собственности на долю в квартире в 

порядке наследования по закону, а также признал за Вольновым А.В., 

                                           
1
 Кодекс судейской этики: утв. VIII Всероссийским съездом судей 19.12.2012 (по сост. на 08.12.2016) // 

Бюллетень актов по судебной системе. 2013. № 2. С.4. 
2
 О статусе судей в Российской Федерации: закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 (ред. от 08.12.2020) // 

Ведомости СНД и ВС Российской Федерации. 1992. № 30. Ст. 1792. 

http://http/docs.pravo.ru/entity/get/6/111167492/?line_id=925&entity_id=232651
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Вольновой О.В., Смирновой А.В. право собственности по 1/3 доли за каждым 

на квартиру. 

Вместе с тем, судебная коллегия обратила внимание, что в 

мотивировочной части решения суд указал, что признает за Вольновым А.В., 

Вольновой О.В., Смирновой А.В. право собственности на 1/3 доли от 1/2, т.е. 

на 1/6 доли за каждым на спорную квартиру (1/2 доля принадлежит Вольнову 

А.П. и 1/2 доля распределяется между тремя наследниками по праву 

представления (1/2:3), то есть удовлетворил встречные требования частично. 

Определение суда от 04.06.2018 г. об исправлении описки в решении 

суда от 30.05.2018 г. судебной коллегий отменено. 

Таким образом, поскольку резолютивная часть решения, оглашенная 

судом в судебном заседании, не совпадает по содержанию с мотивировочной 

частью решения, что является нарушением норм процессуального права, 

решение суда в указанной части судебной коллегией верно признано 

несоответствующим требованиям закона и подлежащим отмене
1
. 

Помимо основных процессуа.льных га.ра.нтий, реа.лизуемых при 

ра.ссмотрении и ра.зрешении гра.жда.нского дела., существуют и 

фа.культа.тивные процессуа.льные га.ра.нтии, реа.лизуемые после вынесения 

решения судом первой инста.нции: испра.вление судебной ошибки судом 

первой инста.нции и возможность а.пелляционного обжа.лова.ния судебного 

решения. Эти процессуа.льные га.ра.нтии можно отнести к процессуа.льным 

га.ра.нтиям за.щиты пра.в уча.стников гра.жда.нского и а.рбитра.жного 

судопроизводства., та.к ка.к, по идее, пра.воприменительный процесс уже 

за.вершен, но определенные вопросы в силу тех или иных причин не были 

ра.зрешены, что является на.рушением пра.в уча.стников судопроизводства., и 

прежде всего лиц, уча.ствующих в деле. 

Современный российский гра.жда.нский процесс является по своей 

природе смеша.нным процессом, но с выра.женным а.кцентом на. 

                                           
1
 Определение от 25 января 2019 года по делу № 4г-0448/201 Принято Московским городским судом 

[Электронный ресурс]. URL: http://docs.pravo.ru/  
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состяза.тельность, то есть процессуа.льную а.ктивность лиц по дела.м, 

ра.ссма.трива.емым в порядке искового производства.. 

За.крепленный принцип состяза.тельности - это идея о том, что 

дока.за.тельства. попа.да.ют в процесс прежде всего усилиями спорящих 

сторон, она. обеспечива.ет подлинную неза.висимость и беспристра.стность 

суда., освобожда.я судью от роли «судьи в своем собственном деле», в 

которой суд невольно ока.зыва.лся бы, если бы был вынужден са.м а.ктивно 

собира.ть дока.за.тельства.. 

Субъективна.я добросовестность ча.ще всего определяется в 

отечественном за.конода.тельстве формула.ми «не зна.л и не мог зна.ть»  

(на.пример, пункт 1 ста.тьи 222 ГК РФ
1
 - добросовестный са.мовольный 

за.стройщик; пункт 1 ста.тьи 302 ГК РФ - добросовестный приобрета.тель; 

пункт 1 ста.тьи 390 ГК РФ - добросовестный цедент), «не зна.л и не должен 

был зна.ть» (пункт 2 ста.тьи 335 ГК РФ - добросовестный за.логодержа.тель). 

Объективную добросовестность, более известную ка.к ра.зумность, 

Пленум Верховного Суда. Российской Федера.ции в пункте 1 Поста.новления 

от 23.06.2015 № 25 «О применении суда.ми некоторых положений ра.здела. I 

ча.сти первой Гра.жда.нского кодекса. Российской Федера.ции»
2
 определил ка.к 

поведение, ожида.емое от любого уча.стника. гра.жда.нского оборота., 

учитыва.ющего пра.ва. и за.конные интересы другой стороны, содействующего 

ей. 

С этим сложно спорить, поскольку состяза.тельность возможна. тогда. и 

та.м, где суд за.нима.ет подоба.ющее ему высокое положение, что озна.ча.ет в 

первую очередь за.прет лица.м, уча.ствующим в деле, лга.ть в суде.  

Одна.ко именно в силу принципа. состяза.тельности процессуа.льное 

ра.внопра.вие сторон, отча.сти носит декла.ра.тивный ха.ра.ктер, поскольку, ка.к 

ука.зыва.ет М.З. Шва.рц, юридическое ра.венство не есть ра.венство 

                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ ( по сост. 

на 08.12.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2015. № 8. С.4 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=6BEFDB41AE52FC4808E5B99D7CC7C7BB&req=doc&base=ROS&n=300822&dst=101188&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100056&REFDOC=121958&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101188%3Bindex%3D72&date=28.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=6BEFDB41AE52FC4808E5B99D7CC7C7BB&req=doc&base=ROS&n=300822&dst=101514&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100056&REFDOC=121958&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101514%3Bindex%3D72&date=28.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=6BEFDB41AE52FC4808E5B99D7CC7C7BB&req=doc&base=ROS&n=300822&dst=1122&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100056&REFDOC=121958&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D1122%3Bindex%3D72&date=28.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=6BEFDB41AE52FC4808E5B99D7CC7C7BB&req=doc&base=ROS&n=300822&dst=740&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100056&REFDOC=121958&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D740%3Bindex%3D72&date=28.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=6BEFDB41AE52FC4808E5B99D7CC7C7BB&req=doc&base=ROS&n=181602&dst=100005&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100057&REFDOC=121958&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100005%3Bindex%3D73&date=28.06.2019
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фа.ктическое
1
. Следственный процесс - это процесс, в котором суд своей 

а.ктивностью нивелирует и выра.внива.ет фа.ктическое нера.венство. 

Состяза.тельный процесс в его чистом виде - это процесс, в котором суд на. 

помощь экономически сла.бым и юридически безгра.мотным не приходит, а. 

предла.га.ет им состяза.ться на. ра.вных. Форма.льное ра.венство игнорирует 

фа.ктическое нера.венство, в ча.стности имущественное, поскольку исход 

спора. за.ча.стую определяется возможностями сторон на.нять для 

предста.вления своих интересов в суде ква.лифицирова.нных предста.вителей. 

Если состяза.тельность не скомпенсирова.на. элемента.ми следственности 

(а.ктивности суда.), она. может превра.титься в «избиение мла.денцев». 

А..И. Приходько отмеча.ет, что логика. судебного процесса., в котором 

ста.лкива.ются противоположные интересы, и логика. ра.звития 

соответствующего пра.вового конфликта. объективно требует совершения 

та.ких процессуа.льных действий, которые необходимы для реа.лиза.ции этих 

устремлений. Их можно на.зыва.ть процессуа.льными ухищрениями или 

умением пользова.ться теми процессуа.льными возможностями, которые 

предоста.вляет тяжущимся процессуа.льный за.кон для за.щиты своих пра.в и 

интересов. Ра.зличия в формулировка.х не имеют принципиа.льного зна.чения 

и не меняют того объективного фа.кта., что процесс предста.вляет собой 

борьбу, состяза.ние сторон, и гла.вна.я за.да.ча. процессуа.льного за.кона. 

за.ключа.ется в том, чтобы борьба. происходила. по определенным пра.вила.м, в 

цивилизова.нных форма.х и под контролем суда.
2
. 

Та.ким обра.зом, в за.ключение па.ра.гра.фа. можно сдела.ть вывод, что  

субъективным процессуа.льным пра.ва.м корреспондирует обяза.нность суда. 

по  обеспечению га.ра.нтий реа.лиза.ции да.нных пра.в. В связи с чем, суд 

выступа.ет га.ра.нтом реа.лиза.ции субъективных процессуа.льных пра.в.  

Деятельность судов общей юрисдикции и а.рбитра.жных судов  в меха.низме 

                                           
1
 Цит. по: Золотарева А.Е.  Проблемы повышения эффективности работы суда в стадии судебного 

разбирательства  // Актуальные проблемы российского законодательства. 2015. № 10. С. 34 
2
 Цит. по: Подшивалов Т.П.  Запрет злоупотребления процессуальными правами в арбитражном процессе //  

Российская юстиция. 2014. № 9. С. 17 
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реа.лиза.ции субъективных гра.жда.нских пра.в за.ключа.ется в соблюдении 

та.ких процессуа.льных га.ра.нтий ка.к, подготовка. дела. к судебному 

ра.збира.тельству, соблюдение процессуа.льных сроков, извещение лиц, 

уча.ствующие в деле о да.те и времени судебного ра.збира.тельства., 

исследова.ние дока.за.тельств, ра.ссмотрение хода.та.йств, решение вопросов о 

отвода.х, ведение протокола. судебного за.седа.ния, та.йна. совеща.ния при 

принятии решения по делу, принятие за.конного и обоснова.нного решения и 

соблюдение иных процессуа.льных га.ра.нтий, уста.новленных гра.жда.нским и 

а.рбитра.жным судопроизводством. 

2.3 Пределы реализации субъективных процессуальных прав  

 

Проблема. субъективной свободы - одна. из центра.льных в пра.вовой 

на.уке и сопровожда.ет юриспруденцию на. протяжении всей ее истории. 

На.ча.ло индивида. кроется в его свободе, котора.я детерминирует его ка.к 

личность в социа.льном устройстве общества.. Индивидуа.льное на.ча.ло 

порожда.ет ощущение субъективного пра.ва. ка.к некой внутренней 

безгра.ничной силы. Ка.к говорили в Древнем Риме: кто имеет свое очевидное 

пра.во, не нужда.ется в пра.вительстве ни для того, чтобы оно его призна.ло, ни 

для того, чтобы оно его осуществил
1

. 

В на.стоящее время, содержа.ние субъективного процессуа.льного 

пра.ва., являясь мерой возможного поведения упра.вомоченного лица., 

уста.на.влива.ет для него определенные юридические возможности. Са.мо по 

себе субъективное процессуа.льное пра.во, выра.жа.ясь посредством понятия 

«меры», уже ука.зыва.ет на. то обстоятельство, что возможности, за.ключенные 

в субъективном процессуа.льном пра.ве, предста.вляют собой не безгра.ничное 

поведение лица. в суде. В та.ком а.спекте, ка.к отмеча.ет С.Ж. Соловых, любое 

субъективное процессуа.льное пра.во, являясь юридической возможностью 

                                           
1
 Цит. по: Лучинкина Е.С. Пределы свободы сторон в гражданском процессе: исторические аспекты вопроса 

// В сборнике: Теоретические и практические аспекты научных исследований. Материалы Международной 

(заочной) научно-практической конференции. Под общей редакцией А.И. Вострецова. 2017. С. 526 
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определенного поведения пра.вообла.да.теля в целях удовлетворения своих 

интересов, имеет пределы своих юридических возможностей, которые 

должны быть за.креплены в норма.х процессуа.льного за.конода.тельства. путем 

ука.за.ния субъекту-пра.вообла.да.телю, ка.кие процессуа.льные действия он 

может дела.ть в ра.мка.х предоста.вленного ему пра.ва.
1
. 

Процессуа.льное за.конода.тельство, дета.льно регла.ментируя 

субъективные процессуа.льные пра.ва., уста.на.влива.ет объективные пределы 

их реа.лиза.ции. Та.кие пределы определяются критериями, которые не только 

очерчива.ют меру свободы субъекта. в ра.мка.х предоста.вленного ему 

субъективного процессуа.льного пра.ва., но и ука.зыва.ют на. момент его 

приобретения и утра.ты (а.бсолютно определенные), а. та.кже критерии, 

уста.на.влива.ющие возможности пра.вообла.да.теля использова.ть 

субъективные процессуа.льные пра.ва. по своему усмотрению (относительно 

определенные). 

А.бсолютно определенные пределы уста.на.влива.ют гра.ницы, при 

которых исчерпыва.ется возможность способа. реа.лиза.ции процессуа.льного 

пра.ва., по своему усмотрению. Га.ра.нтирова.ние осуществления субъективных 

процессуа.льных пра.в в этом случа.е возможно только при строгом 

соблюдении этих критериев. На.пример, третьи лица. могут вступить в дело 

на. стороне истца. или ответчика. (относительно определенный предел) до 

принятия судебного а.кта., которым за.ка.нчива.ется ра.ссмотрение дела. в 

первой инста.нции (а.бсолютно определенный предел). 

Относительно определенные пределы, уста.на.влива.я возможность 

выбора. способа. реа.лиза.ции субъективного процессуа.льного пра.ва., 

га.ра.нтируют осуществление пра.ва. по своему усмотрению. Формулировка. 

та.ких пределов  производится путем использова.ния оценочных понятий, что 

в свою очередь приводит к относительной определенности пределов 

субъективного процессуа.льного пра.ва.. Ка.к следствие достига.ется 

                                           
1
 Соловых С.Ж. Пределы содержания субъективного процессуального права // Арбитражный и гражданский 

процесс. 2012. № 10. С. 2 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18256976
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33791590
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33791590
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33791590&selid=18256976
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определенна.я степень необходимой свободы в ра.мка.х процессуа.льных 

отношений (на.пример, по согла.шению сторон подсудность дел может быть 

изменена.; стороны могут за.ключить мировое согла.шение; третьи лица. могут 

вступить в дело. 

Пределы субъективного процессуа.льного пра.ва. уста.на.влива.ются 

посредством ука.за.ния уточняющих, дета.лизирующих и дополнительных 

пра.в и пра.вомочий.  

На.пример, А.рбитра.жный процессуа.льный кодекс РФ предоста.вляет 

возможность са.мостоятельного принятия решения пра.вообла.да.телем о 

реа.лиза.ции пра.ва. на. инициирова.ние судебной деятельности путем 

возбуждении производства. по делу в а.рбитра.жных суда.х (ст. 4 А.ПК РФ), 

ра.споряжения процессуа.льно-пра.вовыми средства.ми, предоста.вляющими 

возможность за.щиты на.рушенного пра.ва. путем выбора. на.иболее 

оптима.льных форм реа.лиза.ции субъективных процессуа.льных пра.в (ст. 36, 

37, 59, 90, 1531 А.ПК РФ и др.), ра.споряжения предметом судебного 

ра.збира.тельства. (ст. 49, 138, 257, 273 А.ПК РФ и др.). Одна.ко его действие 

огра.ничено по некоторым дела.м публичного производства., когда. природа. 

спорного публичного пра.воотношения не предпола.га.ет возможности 

свободного ра.споряжения субъективным ма.териа.льным пра.вом
1
. 

В ч. 3 ст. 17 Конституции РФ ска.за.но, что осуществление пра.в и 

свобод человека. и гра.жда.нина. не должно на.руша.ть пра.ва. и за.конные 

интересы других лиц. Отсюда. можно говорить, что в Основном За.коне 

стра.ны уста.новлены пределы реа.лиза.ции субъективных процессуа.льных 

пра.в
2
, которые действуют, в том числе, в гра.жда.нском и а.рбитра.жном 

процессе. 

                                           
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июля 2004 г. № 15-П «По делу о проверке 

конституционности части 5 статьи 59 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в 

связи с запросами Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, Губернатора 

Ярославской области, Арбитражного суда Красноярского края, жалобами ряда организаций и граждан // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 31. Ст. 3282 
2
 Вопленко Н.Н. Злоупотребление правом как родовое понятие юридической науки // Вестник ВолГУ. Сер. 

5: Юриспруденция. 2011. № 1. С. 7. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=575B16A0B2FCAAFC1325691852C50853&req=doc&base=RZB&n=347580&dst=100078&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100012&REFDOC=125651&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100078%3Bindex%3D22&date=19.12.2020
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В этой связи Конституционным Судом РФ в многочисленных 

поста.новлениях выра.бота.ны дополнительные критерии допустимости 

огра.ничений пра.в и свобод в РФ, к которым относятся: юридическа.я и 

социа.льна.я опра.вда.нность целей; сора.змерность огра.ничений целям; 

огра.ничения должны отвеча.ть требова.ниям спра.ведливости; при 

огра.ничении необходимо использова.ть не чрезмерные, а. только 

необходимые и строго обусловленные одобряемыми целями меры; 

публичные интересы могут опра.вдыва.ть огра.ничение, только если они 

а.деква.тны социа.льно необходимому результа.ту, недопустимо иска.жение 

са.мого существа. пра.ва.
1
.   

Ра.ссма.трива.я пределы осуществления субъективных процессуа.льных 

пра.в нельзя не отметить и диспозитивные за.преты - это импера.тивные 

предписа.ния в отношении исполнения обяза.нностей, вытека.ющие из 

диспозитивных на.ча.л и получившие прямое за.крепление в процессуа.льном 

за.конода.тельстве. В этом смысле пределы реа.лиза.ции субъективных 

процессуа.льных пра.в предста.вляют собой огра.ничения в сфере исполнения 

обяза.нности (на.пример, ч. 3 ст. 41 А.ПК РФ). Неисполнение процессуа.льных 

обяза.нностей лица.ми, уча.ствующими в деле, влечет за. собой последствия, 

предусмотренные процессуа.льным за.конода.тельством. Следует отметить, 

что лицо, уча.ствующее в деле, при реа.лиза.ции субъективных 

процессуа.льных пра.в должно руководствова.ться не только своими 

интереса.ми, но и интереса.ми иных уча.стников судебного процесса., а. та.кже 

и интереса.ми пра.восудия. 

На.пример, за.конода.тель уста.на.влива.ет процессуа.льное пра.во о 

привлечении эксперта. при необходимости ра.ссмотрения вопросов, 

                                           
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 9 января 2019 г.№ 1-П «По делу о проверке 

конституционности части 1 статьи 16 и части 1 статьи 17 Федерального закона «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» в связи с 

жалобой гражданина Г.П. Кристова» // Собрание Законодательства Российской Федерации. 2019. № 3. ст. 

278; Постановление Конституционного Суда РФ от 22 июня 2010 г. № 14-П «По делу о проверке 

конституционности подпункта «а» пункта 1 и подпункта «а» пункта 8 статьи 29 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» в связи с жалобой гражданина А.М. Малицкого» // Вестник Конституционного Суда 

Российской Федерации. 2010. № 5. С.475 
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требующих специа.льных зна.ний. В этом случа.е огра.ничения ука.зыва.ют на. 

способ реа.лиза.ции да.нного пра.ва. путем: 

- за.явления хода.та.йства. с ука.за.нием мотивов о необходимости 

на.зна.чения экспертизы (ст. 165 А.ПК РФ, ст. 79 ГПК РФ); 

- получения согла.сия от всех уча.ствующих в деле лиц (ч. 1 ст. 108, ч. 4 

ст. 110 А.ПК РФ,ст. 79 ГПК РФ). 

В да.нном случа.е неисполнение лица.ми, уча.ствующими в деле, 

обяза.нности по внесению на. депозитный счет суда. денежных сумм в 

уста.новленном ра.змере влечет отклонение хода.та.йства. о на.зна.чении 

экспертизы. 

Пределы осуществления субъективных процессуа.льных пра.в та.кже 

связа.ны с определением сроков осуществления процессуа.льного пра.ва.. Та.к, 

хода.та.йство о проведении экспертизы может быть за.явлено в суде первой 

или а.пелляционной инста.нции до объявления председа.тельствующим в 

судебном за.седа.нии исследова.ния дока.за.тельств за.конченным, а. при 

возобновлении их исследова.ния - до объявления за.конченным 

дополнительного исследова.ния дока.за.тельств. 

Та.кие за.конода.тельные уста.новления определяют способ реа.лиза.ции 

ка.к субъективных процессуа.льных пра.в, та.к и процессуа.льных 

обяза.нностей, а. именно сора.змерность процессуа.льных пра.в и обяза.нностей 

и недопустимость злоупотребления процессуа.льным пра.вом, уста.на.влива.я 

ба.ла.нс процессуа.льных пра.в и обяза.нностей, а. та.кже и меру вза.имной 

ответственности субъектов судебного процесса. 

Ра.ссма.трива.я пределы осуществления субъективных гра.жда.нских 

пра.в нельзя не отметить и процессуа.льную а.ктивность сторон. Именно через 

уста.новление процессуа.льной а.ктивности за.конода.тель предпола.га.ет 

сформирова.ть у сторон понима.ние необходимости добросовестно-а.ктивного 

осуществления предоста.вленных им процессуа.льных пра.в, что в свою 

очередь ведет к освобождению суда. от функций принуждения сторон к 

совершению тех или иных процессуа.льных действий. 
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Та.ким обра.зом, состяза.тельность в меха.низме обеспечения  

субъективных процессуа.льных пра.в выполняет функцию воздействия на. 

процессуа.льное поведение лиц, уча.ствующих в деле. Его действие 

проявляется в следующих на.пра.влениях: 

- определяет форму осуществления субъективного процессуа.льного 

пра.ва. (а.ктивна.я-па.ссивна.я); 

- уста.на.влива.ет ра.зделение функций за.щиты пра.в и за.конных 

интересов и функции осуществления пра.восудия. 

На.пример, в решении А.рбитра.жного суда. А.лта.йского кра.я суд, 

применив п. 27 Поста.новления Пленума. Высшего А.рбитра.жного Суда. РФ от 

20 дека.бря 2006 г. № 65 «О подготовке дела. к судебному ра.збира.тельству», 

ра.ссмотрел дело и вынес решение без отзыва. ответчика. и без его уча.стия, а. 

лишь руководствуясь действиями принципа. состяза.тельности, который 

возла.га.ет небла.гоприятные последствия на. сторону, использова.вшую 

предоста.вленные ей процессуа.льно-пра.вовые средства. для реа.лиза.ции своих 

пра.в и исполнения обяза.нности
1
. 

Та.ким же обра.зом поступил и А.рбитра.жный суд Еврейской 

а.втономной обла.сти, удовлетворив требова.ния истца. в полном объеме, 

исходя из имеющихся в деле дока.за.тельств, предста.вленных истцом. Отзыв 

на. исковое за.явление ответчиком не предста.влялся, исковые требова.ния не 

оспа.рива.лись
2
. 

Та.кже процессуа.льна.я форма. ка.к пра.вова.я конструкция очерчива.ет 

пределы реа.лиза.ции субъективных пра.в, уста.на.влива.я процедуру 

ра.ссмотрения дела. путем ука.за.ния последова.тельности и способов 

совершения процессуа.льных действий, за.крепления требова.ний к 

процессуа.льным документа.м. Существенное на.рушение формы, 

несоблюдение пра.вил, ее соста.вляющих, влечет за. собой призна.ние 

                                           
1
 Решение Арбитражного суда Алтайского края от 02.12.2020 по делу № А03-15434/2020. URL: 

https://onlineovp1.consultant.ru 
2
 Решение Арбитражного суда Еврейской автономной области от 24.12.2020 по делу N А16-2944/2020 URL: 

http://arb.consultant.ru/ 
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отдельных действий либо а.ктов, принятых судом вне формы, неза.конными и 

их отмену
1
. 

Предста.вляя собой, упорядоченный, регла.ментирова.нный за.коном 

процесс, внутреннее содержа.ние которого может быть предста.влено в виде 

ка.кой-либо модели или конструкции, процессуа.льна.я форма. ука.зыва.ет на. 

пределы реа.лиза.ции субъективных пра.в путем за.крепления процессуа.льных 

средств, определяя порядок осуществления субъективного пра.ва.. На.рушение 

да.нного порядка. влечет недостижение пра.вового результа.та. совершенного 

процессуа.льного действия. 

В России уста.новлен ра.сширенный перечень целей, для реа.лиза.ции 

которых допустимо огра.ничива.ть пра.ва. и свободы человека., по сра.внению с 

междуна.родными документа.ми. Та.к, во Всеобщей декла.ра.ции пра.в 

человека. ука.за.но, что огра.ничения допустимы «исключительно с целью 

обеспечения должного призна.ния и ува.жения пра.в и свобод других и 

удовлетворения спра.ведливых требова.ний мора.ли, общественного порядка. и 

общего бла.госостояния в демокра.тическом обществе»
2
. В ст. 4 

Междуна.родного па.кта. об экономических, социа.льных и культурных 

пра.ва.х
3
 та.кже за.креплено, что госуда.рство может огра.ничива.ть пра.ва. 

«только постольку, поскольку это совместимо с природой ука.за.нных пра.в, и 

исключительно с целью способствова.ть общему бла.госостоянию в 

демокра.тическом обществе». Следова.тельно, ника.ких госуда.рственных 

интересов в ка.честве основа.ния для огра.ничения пра.в да.нные 

междуна.родные а.кты не предусма.трива.ют.  

Сущность субъективного пра.ва. за.ключа.ется в том, что человек 

свободен в решении пользова.ться им или нет, одна.ко, истории пра.ва. 

известны случа.и, когда. человек не мог ра.споряжа.ться своим пра.вом: 

                                           
1
Чечина Н.А. Судебная защита и конституционные принципы гражданского процессуального права // 

Проблемы соотношения материального и процессуального права : труды ВЮЗИ / отв. ред. М.С. Шакарян. 

М., 1980. С. 42. 
2
 Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // Российская газета. 1995.  05 апреля 

3
 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 19 декабря 1966 г. // 

Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17(1831).  
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приоста.новить его или отка.за.ться от него. Европейский суд по делу «А.льбер 

и Ле Конт против Бельгии» (Albert and  Le Compte v. Belgium, 10.02.1983г.) 

поста.новил: «По общему призна.нию, природа. некоторых пра.в, 

обеспечива.емых Конвенцией, та.кова., что она. исключа.ет возможность 

отка.за. от пра.ва. на. их осуществление, но то же нельзя ска.за.ть о других 

пра.ва.х»
1
. В литера.туре отмеча.ется, что Европейский суд этим решением, по 

сути, объявил о делении пра.в, га.ра.нтирова.нных Конвенцией, на. две группы: 

пра.ва., от которых можно отка.за.ться,  и пра.ва., отка.з от которых не 

допуска.ется
2
. Европейский суд, одна.ко, прямо не уста.новил тот перечень 

пра.в, которые входят в эти две группы. Европейский суд та.кже не 

ра.зра.бота.л общие и а.бстра.ктные критерии, на. основа.нии которых можно 

было бы определить перечень этих пра.в. В на.стоящее время по этому 

вопросу ведутся только доктрина.льные дискуссии (doctrinal speculation), а. 

прецедентное пра.во Европейского суда. ра.звива.ется поэта.пно, из чего пока. 

невозможно соста.вить полное предста.вление
3
.  

В то же время, необходимо отметить, что в исключительных случа .ях 

за.коном может быть предусмотрена. возможность принудительной 

реа.лиза.ции процессуа.льных пра.в. Исходя из определенных публичных 

интересов, госуда.рство, в отдельных ситуа.циях, отклоняется от требова.ния 

реа.лиза.ции лицом своих субъективных пра.в и предусма.трива.ет за.коном 

меха.низмы их принудительной реа.лиза.ции. И.Л. Петрухин отмеча.ет, что в 

ряде случа.ев госуда.рство существенно за.интересова.но в том, чтобы 

субъективное пра.во было реа.лизова.но да.же вопреки воле его обла.да.теля, т. 

е. под принуждением
4
. При этом, субъективное пра.во не превра.ща.ется в 

обяза.нность. Речь идет лишь об обяза.тельной реа.лиза.ции пра.ва. в случа.ях, 

                                           
1
 Постановление Европейского Суда по делу «Альбер и Ле Конт против Бельгии»  (Albert and Le Compte v. 

Belgium) от 10 февраля 1983 г. // Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Специальный выпуск. 

2019. № 4. С.3 
2
 Юдин А.В. Пределы реализации субъективных гражданских процессуальных прав // В сборнике: 

Государство и право: вопросы методологии, теории и практики функционирования. Сборник научных 

статей, посвященных 35-летию юридического факультета. Федеральное агентство по образованию. Самара, 

2006. С. 312 
3
 Гражданский процесс : учебник для вузов / под ред. М.К. Треушникова. М., 2017 С. 170. 

4
 Цит.по: Шабалина Е.Л. Проблемы равноправия сторон в гражданском процессе // Научные труды SWorld. 

2015. Т. 20. № 4. С. 58 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39229088
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когда. субъект по возра.сту, из-за. психических недоста.тков или в силу иных 

причин не в состоянии понять зна.чение предоста.вленной ему пра.вовой 

возможности для за.щиты собственных за.конных интересов. Это отдельные 

исключения из общего пра.вила., согла.сно которому, на. усмотрение субъекта. 

пра.ва. оста.вляется решение вопроса., воспользова.ться своим пра.вом или 

добровольно отка.за.ться от его осуществления. Свободна.я личность, ка.к 

пра.вило, не может быть принужда.ема. к реа.лиза.ции своих субъективных 

пра.в. Принудительное осуществление субъективных пра.в – это несвобода. 

или огра.ниченна.я свобода., поскольку при та.ком подходе личность 

ра.ссма.трива.ется лишь ка.к средство достижения публичных интересов.  

Например, С.Н. обратилась в суд с  иском, в интересах на тот момент 

несовершеннолетнего сына М. к ИП К., просила признать 

недействительными: договор купли-продажи электрогитары SCHECTER 

STEALTH C-1 FR SBK от 09.07.2017 г., заключенный между ИП К. и 

несовершеннолетним М., договор поставки электрогитары SCHECTER 

STEALTH C-l FR SBK от 15.08.2017 г., заключенный между ИП К. и 

несовершеннолетним М., применить последствия недействительности сделок 

в виде реституции, обязав ИП К. возвратить законному представителю М. - 

С.Н. 29 500 рублей. 

Как установлено в судебном заседании, мать и отец 

несовершеннолетнего М. разведены и живут отдельно. Несовершеннолетний 

М. живет вместе с матерью и отчимом. У них совместный семейный бюджет. 

При этом, покупая электрогитару несовершеннолетний М. не сообщает о 

покупке матери и отчиму, берет деньги из семейного бюджета. 

 Отказывая в иске суд указал, что М. сообщил своему родному отцу,как 

законному представителю о покупке электрогитары SCHECTER STEALTH 

C-l FR SBK, не принимая во внимание доводы истца о том, что указанная 

сделка была заключена несовершеннолетним без ведома родителей, 

несовершеннолетний более 10 лет не проживает с родным отцом, а 
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проживает с матерью и отчимом и денежные средства, переданные ответчику 

за гитару, принадлежали им. 

Судом было отказано в удовлетворении исковых требований1. 

Предста.вляется, в да.нном случа.е судом форма.льно применены нормы 

семейного за.конода.тельства., необходимо еще было учитыва.ть и то 

обстоятельство, что денежные средства. выделены из отдельного бюджета. 

ма.тери и отчима., следова.тельно, согла.сие на. покупку должны были да.ва.ть 

они.  

В связи  с чем, не всяка.я личность способна. понять, что 

предоста.вленное ей субъективное пра.во служит ее же интереса.м. Та.кой 

субъект не вполне свободен в своем выборе нужного ва.риа.нта. поведения. Он 

может допустить ошибку, отка.за.вшись от реа.лиза.ции своего субъективного 

пра.ва., и причинить вред своим же интереса.м. В этих случа.ях общество 

может и должно прийти гра.жда.нину на. помощь, добившись реа.лиза.ции 

субъективного пра.ва.. Тем са.мым общество ра.здвига.ет гра.ницы социа.льной 

свободы, преодолева.я за.труднения отдельных гра.жда.н в реа.лиза.ции их 

субъективных пра.в, вызва.нных болезнью, несовершеннолетием и другими 

причина.ми, огра.ничива.ющими пра.вовую дееспособность. В литера.туре 

вопрос о принудительном осуществлении субъективного пра.ва., 

предоста.вленного уча.стнику процесса., в та.ком а.спекте не поднима.лся
2
.  

Субъективные гра.жда.нские процессуа.льные пра.ва., предоста.вляемые 

уча.стника.м судебного ра.збира.тельства., должны использова.ться строго в 

соответствии с их целевым на.зна.чением. Ка.к писа.л Н.В. Витрук, 

универса.льным критерием определения пределов содержа.ния пра.ва. и его 

реа.лиза.ции служит ука.за.ние на. цели существова.ния и реа.лиза.ции пра.ва.. 

Использова.ние любого субъективного пра.ва. в соответствии с его 

                                           
1
  Решение Ленинского районного суда г. Ставрополя от 15 августа 2018 года [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: https://login.consultant.ru/ 
2
 Юдин А.В. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском судопроизводстве : дисс.. доктора 

юрид. наук.  Спб., 2009. С.141. 

https://login.consultant.ru/
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на.зна.чением и целями является одним из всеобщих критериев пра.вомерного 

поведения1. 

В.П. Гриба.нов отмеча.л, что очень ва.жно с точки зрения пра.ктического 

применения за.кона. обеспечить строгое соответствие между на.зна.чением 

субъективного пра.ва. и его осуществлением
2
. 

Р.О. Опа.лев, изуча.ющий понятие ча.стного усмотрения в судебном 

процессе, за.метил, что «свободный выбор ва.риа.нта. осуществления 

субъективного процессуа.льного пра.ва.... огра.ничен пра.ва.ми, свобода.ми и 

за.конными интереса.ми других лиц»
3
. Л.А.. Ша.рнина., ра.ссма.трива.я 

усмотрения в конституционном пра.ве с иных позиций, обра.ща.ет внима.ние 

на. тот фа.кт, что усмотрение призва.но сгла.дить конкуренцию между 

субъективными пра.ва.ми, котора.я просто неизбежна. в современном 

обществе. Устра.нить та.кое конкурентное соотношение и не созда.ть условия 

для его возникновения возможно только в том случа.е, если лица., 

уча.ствующие в деле четко понима.ют гра.ницы осуществления 

соответствующих пра.вомочий и проецируют эти гра.ницы на. свою свободу 

усмотренческого поведения4.  

Пределы реа.лиза.ции субъективных пра.в определяются та.кже 

критерием добросовестности поведения упра.вомоченного субъекта., одна.ко 

ка.тегория добросовестности является оценочной, предпола.га.ющей свободу 

судебного усмотрения. При реа.лиза.ции процессуа.льных пра.в и исполнении 

обяза.нностей в гра.жда.нском и а.дминистра.тивном судопроизводстве 

добросовестность уча.стников процессуа.льных пра.воотношений 

предпола.га.ется. 

«Презумпция добросовестности - одна. из на.иболее ста.рых 

презумпций, известных еще римскому пра.ву, - подра.зумева.ет, что ка.ждый 

                                           
1
 Цит. по: Щукин А.И. Пределы реализации международной (межправительственной) организацией права на 

судебный иммунитет // Актуальные проблемы российского права. 2017. № 5. С. 207 
2
 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2000. С. 24 

3
 Опалев Р.О. К вопросу о перспективах исследования процессуального усмотрения в рамках науки 

цивилистического процесса // Актуальные проблемы российского права. 2008. № 4. С. 229. 
4
 Цит. по: Хвалев С.А. Предел усмотрений: на примере правоприменительной деятельности избирательных 

комиссий // Журнал российского права. 2018. № 6. С. 17 
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предпола.га.ется честным, пока. не дока.за.но обра.тное (quivis praesumitur 

bonus donec probetur contrarium)»
1
. 

В процессуа.льных кодекса.х (А.ПК, ГПК и КА.С) добросовестность 

используется в общепра.вовом понима.нии -  требова.ние к поведению любого 

уча.стника. процессуа.льно-пра.вовых отношений: добросовестно озна.ча.ет 

пра.вильно и за.конно. В противовес добросовестности в процессуа.льном 

за.конода.тельстве выступа.ет злоупотребление пра.вом ка.к результа.т 

недобросовестного поведения субъекта. с возложением на. него 

соответствующей ответственности
2
. 

Действие презумпции добросовестности в процессе а.на.логично ее 

действию в ма.териа.льном пра.ве, т.е. предположение о добросовестности 

лица. может быть опровергнуто. 

Та.ким обра.зом, пределы реа.лиза.ции субъективных процессуа.льных 

пра.в можно определить ка.к совокупность процессуа.льно-пра.вовых средств, 

за.крепленных в за.конода.тельстве и уста.на.влива.ющих гра.ницы 

процессуа.льного поведения путем ука.за.ния на. процессуа.льные действия, 

необходимые для преобра.зова.ния за.конода.тельно уста.новленной 

возможности в состояние фа.ктического ее осуществления. 

Пределы реа.лиза.ции субъективных процессуа.льных пра.в 

предста.вляют собой обусловленные пра.вовой природой процессуа.льного 

пра.ва., совокупность процессуа.льно-пра.вовых средств, уста.на.влива.ющих 

критерии их пра.вомерного осуществления. 

В за.ключение гла.вы можно сдела.ть следующие выводы. Га.ра.нтии 

реа.лиза.ции субъективных процессуа.льных пра.в предста.вляют собой 

процессуа.льно-пра.вовые средства., за.крепленные в за.конода.тельстве и 

обеспечива.ющие неукоснительную охра.ну процессуа.льных пра.в лиц, 

уча.ствующих в деле от любых на.рушений ка.к суда., та.к и иных уча.стников 

процесса.. Это процессуа.льные средства., которые выра.жа.ют охра.нно-

                                           
1
 Ананьин Д.М. Процессуальная активность суда в противодействии злоупотреблениям процессуальными 

правами // Российский юридический журнал. 2019. № 4. С. 87 
2
 Решетникова И.В. Презумпция добросовестности в арбитражном процессе // Закон. 2017. № 9. С. 120  

https://login.consultant.ru/link/?rnd=575B16A0B2FCAAFC1325691852C50853&req=doc&base=RZB&n=319065&REFFIELD=134&REFDST=100021&REFDOC=125651&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D33&date=19.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=575B16A0B2FCAAFC1325691852C50853&req=doc&base=RZB&n=319066&REFFIELD=134&REFDST=100021&REFDOC=125651&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D33&date=19.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=575B16A0B2FCAAFC1325691852C50853&req=doc&base=RZB&n=319067&REFFIELD=134&REFDST=100021&REFDOC=125651&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D33&date=19.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=575B16A0B2FCAAFC1325691852C50853&req=doc&base=CJI&n=110243&dst=100030&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100023&REFDOC=125651&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100030%3Bindex%3D35&date=19.12.2020
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за.щитный потенциа.л пра.ва., на.чина.я с мер профила.ктики и за.ка.нчива.я 

процессуа.льной ответственностью. К числу га.ра.нтий  реа.лиза.ции 

субъективных процессуа.льных пра.в следует отнести  способы 

осуществления субъективных процессуа.льных пра.в, деятельность судов 

общей юрисдикции и а.рбитра.жных судов по за.щите субъективных 

процессуа.льных пра.в и пределы реа.лиза.ции субъективных процессуа.льных 

пра.в. 
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Заключение 

 

В условиях состяза.тельного процесса. уча.стники спорных 

ма.териа.льных пра.воотношений должны дока.за.ть суду ка.к орга.ну 

пра.восудия, что именно их субъективные целевые уста.новки совпа.да.ют с 

общественно зна.чимыми за.да.ча.ми и целями, объективирова.нными в норма.х 

гра.жда.нского процессуа.льного пра.ва.. Для достижения за.да.ч и целей 

судопроизводства. суд, лица., уча.ствующие в деле, и все другие субъекты 

процесса. на.деляются определенным комплексом субъективных пра.в и 

обяза.нностей, в соответствии с которыми они осуществляют 

процессуа.льную деятельность и выполняют свои процессуа.льные функции. 

Процессуа.льна.я деятельность сторон, ка.к субъектов, уча.ствующих в 

судебном ра.збира.тельстве, осуществляется в соответствии с обра.зующимися 

субъективными пра.ва.ми с момента. возникновения судебного процесса. по 

конкретному гра.жда.нскому делу. 

Под субъективным процессуа.льным пра.вом следует понима.ть 

за.крепленные в норма.х процессуа.льного за.конода.тельства. возможность 

определенного поведения упра.вомоченного субъекта. и возможность 

требова.ния определенного поведения от суда. или через суд от иных 

уча.стников судебного ра.збира.тельства.. 

Субъективные процессуа.льные пра.ва. – это га.ра.нтирова.нна.я и 

подкрепленна.я мера.ми госуда.рственного принуждения, предусмотренна.я 

за.коном и реа.лизуема.я упра.вомоченным лицом на. определенных условиях, 

своей волей и в своем интересе, возможность определенного поведения 

уча.стника. гра.жда.нского процесса., а. та.кже возможность требова.ть от суда. 

са.нкционирова.ния своих действий и обра.ща.ться за. за.щитой в вышестоящие 

судебные инста.нции. 

Субъективные процессуа.льные пра.ва. являются пра.вовой основой 

процессуа.льной деятельности лиц, уча.ствующих в деле. Процессуа.льна.я 

деятельность доста.точно многообра.зна.. На.пример, стороны впра.ве да.ва.ть 
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объяснения по делу, за.являть ра.зличные хода.та.йства., предста.влять суду 

дока.за.тельства., уча.ствова.ть в исследова.нии дока.за.тельств, в судебных 

прениях и т. д. 

Существуют ра.зличные кла.ссифика.ции субъективных гра.жда.нских 

пра.в, где основа.ниями для дифференциа.ции выступа.ют: объем 

субъективных процессуа.льных пра.в, сфера. действия, вид интересов, 

подлежа.щих за.щите, содержа.ние процессуа.льных пра.в. Предста.вляется, что 

на.иболее оптима.льным следует призна.ть деление субъективных 

процессуа.льных пра.в на. общие и специа.льные. 

Содержа.ние субъективного процессуа.льного пра.ва. обра.зуют те 

конкретные юридические возможности и пра.вомочия, которые 

предста.вляются и га.ра.нтируются процессуа.льным за.конода.тельством 

пра.вообла.да.телю (озна.комление с ма.териа.ла.ми дела., предоста.вление 

дока.за.тельств, обжа.лова.ние судебных поста.новлений). В его структуре 

выделяют поведенческие возможности на. собственные действия, требова.ния 

соответствующего поведения от суда. путем обра.щения о необходимости 

выполнения соответствующей обяза.нности, а. та.кже возможности 

прибегнуть в необходимых случа.ях к содействию суда. вышестоящей 

инста.нции. Сущность субъективного процессуа.льного пра.ва. выра.жа.ется в 

том, что га.ра.нтирова.нные возможности, соста.вляющие его структуру, 

реа.лизуются в конкретных юридических действиях пра.вообла.да.теля, и с 

помощью процессуа.льных средств и способов удовлетворяется потребность 

в судебной за.щите. 

Круг субъективных процессуа.льных пра.в ра.злича.ется в за.висимости 

от носителя да.нных пра.в (сторона., лицо, уча.ствующее в деле); от ста.дии 

гра.жда.нского судопроизводства. (перва.я инста.нция, а.пелляция, ка.сса.ция). 

Стороны ка.к обяза.тельные субъекты гра.жда.нских процессуа.льных 

отношений со своей гла.вной ха.ра.ктеризующей чертой - юридической 

за.интересова.нностью в исходе дела. - обла.да.ют широким кругом 

субъективных гра.жда.нских процессуа.льных пра.в, которые предоста.вляют 
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им возможность за.щища.ть свои пра.ва. и за.конные интересы в суде. И цель 

реа.лиза.ции сторона.ми своих пра.в - это за.щита. интересов. 

К способа.м реа.лиза.ции субъективных процессуа.льных пра.в относится 

возможность требова.ния выполнения определенной за.коном обяза.нности 

судом, возможность приводить свои доводы по всем возника.ющим в ходе 

судебного ра.збира.тельства. вопроса.м; возможность предоста.влять в суд 

дока.за.тельства., обра.ща.ться в суд с за.явлениями, хода.та.йства.ми, жа.лоба.ми. 

Субъективным процессуальным правам корреспондирует обязанность 

суда по  обеспечению гарантий реализации данных прав. В связи с чем, суд 

выступает гарантом реализации субъективных процессуальных прав.  

Деятельность судов общей юрисдикции и а.рбитра.жных судов  в 

меха.низме реа.лиза.ции субъективных гра.жда.нских пра.в за.ключа.ется в 

соблюдении та.ких процессуа.льных га.ра.нтий ка.к, подготовка.  дела. к 

судебному ра.збира.тельству, соблюдение процессуа.льных сроков, извещение 

лиц, уча.ствующие в деле о да.те и времени судебного ра.збира.тельства., 

исследова.ние дока.за.тельств, ра.ссмотрение хода.та.йств, решение вопросов о 

отвода.х, ведение протокола. судебного за.седа.ния, та.йна. совеща.ния при 

принятии решения по делу, принятие за.конного и обоснова.нного решения и 

соблюдение иных процессуа.льных га.ра.нтий, уста.новленных гра.жда.нским и 

а.рбитра.жным судопроизводством. 

Субъективные права следует осуществлять без выхода за 

установленные пределы. Пределы реализации субъективных процессуальных 

прав представляют собой обусловленные правовой природой 

процессуального права, совокупность процессуально-правовых средств, 

устанавливающих критерии их правомерного осуществления. 

В ходе ра.боты были выявлены следующие проблемы и предложены 

пути совершенствова.ния за.конода.тельства.. 

Необходимо ра.зрешить проблему за.крепления общих пра.в сторон в 

ГПК РФ и А.ПК РФ. А.на.лизируя существующие нормы, необходимо 

отметить, что субъективные процессуа.льные пра.ва. ка.к за.крепляются в 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=5A90CD4D0940E97EF4008FBC3852385C&req=doc&base=RZB&n=78557&REFFIELD=134&REFDST=100541&REFDOC=16036&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D715&date=25.01.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=5A90CD4D0940E97EF4008FBC3852385C&req=doc&base=RZB&n=78632&REFFIELD=134&REFDST=100541&REFDOC=16036&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D715&date=25.01.2021
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отдельной ста.тье, та.к и ра.зброса.ны по всему кодексу. Это вызыва.ет 

определенные трудности с реа.лиза.цией некоторых пра.в в связи с тем, что 

суд за.ча.стую, ра.зъясняя общие пра.ва., содержа.щиеся в ста.тье 35 ГПК РФ, не 

оста.на.влива.ется на. пра.ва.х, содержа.щихся в других ста.тьях. Ка.к видно, 

позиция за.конода.теля та.кова., что доста.точно трудно за.крепить все пра.ва. в 

одной ста.тье и целесообра.зно ука.зыва.ть их при ра.зличных действиях.  

Одна.ко, предста.вляется, необходимо привести в соответствие с ба.зовой 

ста.тьей ( ст.35 ГПК РФ) все ста.тьи, содержа.щие общие пра.ва., чтобы не 

допуска.ть появления терминов, подменяющих термины, озна.ча.ющие пра.ва., 

ка.к, на.пример, в ситуа.ции с пра.вом за.являть хода.та.йство или дела.ть 

за.явление о приоста.новлении производства. по делу. 

Та.кже необходимо отметить, что из пра.ва. на. озна.комление с 

ма.териа.ла.ми дела. вытека.ет пра.во на. получение дублика.тов имеющихся в 

деле документов путем выписок и снятия копий. Ука.за.в на. возможные 

способы дублирова.ния, за.конода.тель не оговорил, что понима.ть под 

выпиской и снятием копий. Да.нное свободное толкова.ние этих понятий да.ет 

основа.ние для возникновения ка.к на.рушений пра.в со стороны суда., та.к и 

для злоупотребления своими пра.ва.ми со стороны истца. и ответчика.. 

В целях за.щиты пра.в и интересов за.интересова.нных лиц необходимо 

более точно и дета.льно изложить ча.сть 1 ста.тьи 35 ГПК РФ. На.пример, 

возможна. следующа.я реда.кция: «Стороны впра.ве зна.комиться с 

ма.териа.ла.ми дела., дела.ть из них выписки, снима.ть с них копии любыми 

средства.ми и способа.ми, позволяющими обеспечить их сохра.нность». 

Ста.тья 35 ГПК РФ  предоста.вляет всем лица.м, уча.ствующим в деле 

пра.во приводить свои доводы по всем возника.ющим в ходе судебного 

ра.збира.тельства. вопроса.м, а. та.кже возра.жа.ть относительно хода.та.йств и 

доводов других лиц, уча.ствующих в деле, что, ка.к предста.вляется, не 

требует отдельного ука.за.ния в за.коне на. необходимость «учета. их мнения». 

Но, в целях содействия лица.м, уча.ствующим в деле в реа.лиза.ции их пра.в 

целесообра.зно в отдельных случа.ях за.крепить обяза.нность судьи 
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опра.шива.ть стороны о имеющихся хода.та.йства.х и возра.жениях 

относительно них.  

В ча.стности, ч. 1 ст. 168 ГПК РФ в реда.кции может выглядеть 

следующим обра.зом: «В случа.е неявки в судебное за.седа.ние свидетелей, 

экспертов, специа.листов, переводчиков суд опра.шива.ет лиц, уча.ствующих в 

деле, имеются ли у них хода.та.йства. о ра.ссмотрения дела. в их отсутствие, 

хода.та.йства. о вызове новых свидетелей, экспертов, специа.листов 

переводчиков. Ука.за.нные хода.та.йства. могут быть за.явлены в устной или 

письменной форме и должны быть обоснова.ны».  

Предла.га.ется следующее содержа.ние ст. 175 ГПК РФ: «Суд, за.слуша.в 

объяснения лиц, уча.ствующих в деле, опра.шива.ет их, имеются ли у них  

хода.та.йства. об уста.новлении последова.тельности исследова.ния 

дока.за.тельств. Суд уста.на.влива.ет последова.тельность исследова.ния 

дока.за.тельств, принима.я  во внима.ние предложения лиц, уча.ствующих в 

деле, обеспечива.ющие на.иболее  полное и всестороннее исследова.ние 

дока.за.тельств». 
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