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ВВЕДЕНИЕ 

Российский цивилистический судебный процесс- это 
весьма динамичное и противоречивое социально-правовое 
явление. В условиях рыночной конкуренции он часто пред-
стает как способ оформления передела собственности, весь-
ма серьезных потерь и приобретений в имущественной сфере 
участников гражданского и хозяйственного оборота1. 

Поскольку произошли изменения в «философии граж-
данского оборота», который теперь строится на самостоя-
тельном и ответственном ведении дел самими участниками 
оборота2, последние, в рамках российского арбитражного и 
гражданского судебного процесса, должны быть готовы к 
сюрпризам. Это отсутствие реального содействия в доказы-
вании со стороны «беспристрастного» суда, не всегда квали-
фицированная помощь адвокатов и юрисконсультов, отсут-
ствие эффективного «процессуального нивелирования» эко-
номической мощи, опытности, а зачастую и цинизма их про-
цессуальных противников3, «криминальные атаки» суда со 
стороны отдельных представителей бизнеса4. 

1 Справедливо замечено, что необходима такая организация правосудия, которая в мак-
симальной степени была бы приемлема для любой социальной общности, а не только 
для некоторых из них (Проблемы развития процессуального права России: моногра-
фия / под ред. В. М.Жуйкова. М„ 2016. C.121 (авт. параграфа - Д. А. Туманов). 

2 Арбитражный процесс : учеб.-метод. пособие для преп. / под ред. В. В. Яркова. М., 
2001. С. 9; Предлагается еще более широкая реализация принципа состязательно-
сти в судах общей юрисдикции. Так, на стороны может быть возложена обязан-
ность обмена документа ми и раскрытия доказательств , ответчик и в суде общей 
юрисдикции будет обязан представлять отзыв . (См.: Концепция единого Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Федерации одобрена решением Комитета 
по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству ГД 
ФС РФ от 08.12.2014 № 124(1) URL: h t tp : / /www.consu l t an t . ru /document /cons_ 
doc_LAW_172071.) 

3 В России сформировался слой компаний-агрессоров, занимающихся поглощением 
компаний; им свойственны полная неразборчивость в способах нападения и от-
сутствие ограничений морального плана (см.. напр.: Осиновский А. Д. Акционер 
против акционерного общества. СПб., 2003. С. 21). 

1 Яковлев В. Ф. 0 ходе судебной реформы в арбитражных судах России (итоги и пер-
спективы) / / Вестн. Высш. Арбитраж. Суда РФ. 2005. № 1. С. 9 - 1 8 . Почти 50 % из 
числа опрошенных судей сталкивались с вмешательством в осуществление право-
судия [Кулешов Ю. И. Воспрепятствование осуществлению правосудия: проблемы 
уголовной ответственности и законодательной р е г л а м е н т а ц и и / / Сиб. юрид. 
вестн. 2004. № 3. С. 55). 
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Принцип состязательности побуждает участников циви-
листического процесса быть бдительными и тщательно го-
товиться к «судоговорению», в ходе которого они под угро-
зой проигрыша дела должны доказать основания своих тре-
бований и возражений, принцип диспозитивности порождает 
риск «добровольно-принудительного» отказа от судебной 
защиты вопреки интересам стороны, принцип равноправия 
сторон в процессе не обеспечивает их действительного ра-
венства в силу возможной юридической и экономической 
«слабости» одной из сторон1. 

Проблема видится в том, что новые нормативные фор-

мы организации состязательного процесса автоматически не 

привели к возникновению на практике эффективного 

взаимодействия между субъектами цивилистического су-
дебного процесса. 

Как утверждает всезнающая реклама: «Каждую минуту 
мы взаимодействуем, движемся навстречу друг другу, пред-
почитаем диалог... мир без взаимодействия останавливает-
ся». «Деятельность» - как динамическая система взаимодей-
ствия субъекта с миром, в процессе которого происходит 
возникновение и воплощение в объекте психического образа 
и реализация опосредованных им отношений субъекта в 
предметной действительности, - важнейшая категория со-
временного научного анализа. Под взаимодействием в пра-
воведении обычно понимают взаимное воздействие, взаим-
ное влияние2 . 

Российский законодатель в последние годы, начиная со 
ст. 80 Конституции Российской Федерации, весьма активно 
использует в нормативных правовых актах термин «взаимо-
действие». Ряд законов и сотни подзаконных актов посвяще-
ны регулированию взаимодействия тех или иных субъектов 
права. В то же время в этих нормативных правовых актах не 

1 К сожалению, развитие цивилистического процесса по пути, предложенному Кон-
цепцией единого ГПК РФ «не только не укрепляет гарантии судебной защиты, но 
и в определенной мере ослабляет их» (Шерстюк В.М. Современные проблемы гра-
жданского и арбитражного судопроизводства: сборник статей. М., 2015. С. 14). 

2 Неновски Н. Към въпроса за съотношението между правото и полнтиката [Элек-
тронный ресурс]. URL: h t tp : / /www.legal theory .ory / index.php7r id-2 l&id^42 

http://www.legaltheory.ory/index.php7rid-2


раскрывается понятие взаимодействия субъектов, сложно 
обнаружить в них также концептуальный подход к правово-
му регулированию взаимодействия. 

Это и понятно, общеправовых исследований категории 
взаимодействия пока не проводилось. Сегодня на смену ин-
туитивным догадкам должна прийти стройная научно-
обоснованная система представлений о цивилистическом 
процессуальном взаимодействии, его целях и субъектах, 
стратегии, тактике и методах, формах и механизме взаимо-
действия в целом. 

Исходя из необходимости анализа взаимодействия субъ-
ектов в арбитражном и гражданском процессе, автор не 
только формулирует, с использованием новейшего арсенала 
методологических приемов современной науки, основные 
положения теории процессуального взаимодействия, но и 
показывает применение положений этой теории в процессу-
альных институтах, а также прикладные аспекты процессу-
ального взаимодействия субъектов арбитражных и граждан-
ских процессуальных отношений (цивилистического про-

цессуального взаимодействия). 

В то же время, акценты в изложении автором сделаны на 
вопросах процессуального взаимодействия субъектов ар-

битражного процесса, поскольку именно экономическое 
правосудие связано с участием профессионалов (предпри-
нимателей, их юристов и адвокатов), ориентированных в 
своей процессуальной деятельности на использование стра-

тегии, тактики и методики взаимодействия по отдельным 
категориям экономических споров1. 

1 Разработчики Концепции единого ГПК РФ также во многих случаях отдают пред-
почтение наработкам законодательного регулирования арбитражного судопроиз-
водства (См.: Концепция единого Гражданского процессуального кодекса: пред-
ложения Института законодательства и сравнительного правоведения при Пра-
вительстве РФ / А. В. Габов, Е. С. Ганичева, М. Е. Глазкова, Д. И. Ковтков / / Жури, 
рос. права. 2015. № 5. С. 5-25). 



портала гражданского судопроизводства в целях обеспече-
ния доступа к правосудию в общих и арбитражных судах в 
режиме «одного электронного окна»1. 

Преждевременным нам представляется и реализация 
предложений, направленных на практически полное слияние 
гражданской процессуальной и арбитражной процессуальной 
формы и унификацию систем судов общей юрисдикции и ар-
битражных судов применительно к гражданскому процессу2. 

1.5. ТЕОРИЯ ГРАЖДАНСКИХ (АРБИТРАЖНЫХ) 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

КАК ИСТОЧНИКТЕОРИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Исследование проблематики процессуальных отноше-
ний является весьма актуальным, поскольку выступает базой 
для почти всех теоретических разработок процессуальной 
науки3. Актуален и прикладной аспект этой проблематики - в 
правотворческой деятельности сегодня необходимы четкие 
представления о процессуальных правовых «рамках», в кото-
рых можно осуществлять регулирование деятельности субъ-
ектов процесса. 

При исследовании процессуальных правоотношений и 
правового положения их субъектов акцентировалось внима-
ние на следующих основных положениях: а) процессуальное 
правоотношение предстает как процессуальная деятельность 
участников процесса, совершаемая на основе процессуальных 
прав и обязанностей; суд в отношении всех субъектов про-
цесса обладает не только правами, но и обязанностями, в си-

1 Пономаренко В. А., О принципиально новых возможностях, предоставляемых элек-
тронной формой гражданского судопроизводства / / Арбитраж, и гражд. процесс. 
2014. №9. С. 11-16. 

2 Ненашев М.М.О структуре нового ГПК РФ: унификация судебной системы / / А р б и т -
раж. и гражд. процесс. 2014. №9. С. 7-10 

3 Чечина Н. А Основные направления развития науки советского гражданского про-
цессуального права. Я., 1987. С. 61. 
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лу чего сторонам обеспечивается активное участие в деле1; б) 
правоотношение есть реальное взаимодействие в правовой 
сфере, взаимное поведение субъектов отношений2, «гармони-
ческое взаимодействие сторон и других участников процесса с 
судом»3; в) действия всех субъектов процесса связаны, взаимно 
обусловлены и представляют собой органическое единство4. 

Как уже отмечалось, обычно в проблематике правоот-
ношений в целостных характеристиках правоотношения 
субъектам места уже не находилось, а «бессубъектные» ис-
следования общественных отношений составляли беду не 
только правоведения, но и обществоведения в целом5. Тео-
рия процессуальных правоотношений, выстраивая абстракт-
ные правореализационные схемы, так и не показала в целом 
реальную систему мотивационных механизмов поведенче-
ской деятельности субъектов цивилистического процесса, не 
раскрыла технологии взаимодействия субъектов в цивили-
стическом процессе, несмотря на отдельные трактовки таких 
технологий, которые высказывались в исследованиях юри-
дических фактов в механизме реализации норм гражданского 
процессуального права, психологических аспектов процесса, 
особенностей рассмотрения и разрешения отдельных кате-
горий дел, теории доказательств и в некоторых других. Во 
многом решение этих проблем должно быть связано с иссле-
дованием структуры процессуальных отношений, или выяв-
ления, говоря образно, тех путей в правоотношении, по кото-
рым переливается юридическая энергия, имеющая своим ис-
точником как государственную судебную власть, так и исхо-
дящая от «невластных» субъектов цивилистического процес-
са. К сожалению, этим исследованиям в процессуальной нау-
ке не уделяется должного внимания. 

' Щеглов В. И. Гражданское процессуальное правоотношение. М„ 1966. С. 72; Он же. 
Иск о судебной з а щ и т е гражданского права / под ред. Г. Л. Осокиной. Томск. 1987. 
С. 129-133 . 

2 Чечина И. А. Гражданские процессуальные отношения . Л., 1962. С. 67. 
3 Жеруолис И. Сущность советского гражданского процесса. Вильнюс, 1969. С. 85. 
4 Козлов А. Ф. Место суда среди других субъектов советского гражданского процессу-

ального права : сб. учен. тр . СЮЙ. Вып. 6. Свердловск, 1966. С. 137. 
3 Протасов В. Н. Правоотношение как система. М., 1991. С. 110-111 . 
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К числу существенных особенностей гражданского (ар-
битражного) процессуального правоотношения в соответст-
вии с доктриной обычно относят такую структуру правовой 
связи его субъектов, которая характеризуется обязательным 
участием суда, обладающего властными полномочиями по 
применению правовых норм. Схематично такого рода структу-
ра представлена в виде системы правовых связей типа: «ис-
тец - суд - ответчик»; «истец - суд - свидетель»; «истец -
суд - эксперт» и т. д. 

Однако по этому вопросу существует и другая точка 
зрения, суть которой сводится к тому, что процессуальные 
отношения могут складываться не только с участием суда (по 
вертикали), но и без него (по горизонтали), в виде процессу-
альных связей типа: «истец - ответчик», «истец - свидетель», 
«ответчик - эксперт» и т. д. 

Сторонники второго подхода к характеристике структу-
ры процессуального правоотношения делятся на две группы. 

Одни авторы утверждают о существовании горизон-
тальных процессуальных связей, наряду с имеющимися вер-
тикальными отношениями (рис. 2). 
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^ эксперт 
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свидетель 
переводчик 

Рис. 2. Вертикальные и горизонтальные процессуальные связи 



Так, М. А. Гурвич, обосновывая нахождение сторон в про-
цессуально-правовой связи, подчеркивал: «Любое процессу-
альное действие непременно затрагивает процессуальное 
положение дела в целом и, следовательно, также положение 
и интересы всех других лиц, участвующих в деле,... например, 
требование приобщения к делу каких-либо новых доказа-
тельств требует обязательного участия другой стороны в со-
стязательном порядке»1. По мысли ученого, взаимодействие 
участников процесса строится как по модели правовой связи 
на основе субъективных гражданских процессуальных прав и 
корреспондирующих им обязанностей, так и по модели «пра-
вовой связанности» всех участников процессуального право-
отношения на основе процессуальных прав (правомочий] 
субъектов процесса на одностороннее волеизъявление, в силу 
чего действия в процессе одной стороны не могут быть юриди-
чески безразличными для другой стороны (идея «многогранно-
сти» процессуальных правоотношений]2. Многоуровневый ха-
рактер процессуальных связей отражен нами в рис. 3. 

Другие авторы обосновывают существование граждан-
ских процессуальных отношений и вовсе без участия суда. 

Так, А. Ф. Козлов считал: «Представления о гражданских 
процессуальных отношениях должны быть расширены. Их 
существует два вида: одни - с участием суда, другие - меж-
ду самими заинтересованными лицами и другими лицами. 
И те, и другие обусловлены необходимостью осуществле-
ния правосудия по гражданским делам»3. Иллюстрируя от-
ношения второй группы (без участия суда], он указывает 
на отношения сторон в соглашении о подсудности. 

1 Гурвич М. А. Структура и движение гражданского процессуального правоотноше-
ния / / Труды ВЮЗИ. М., 1975. Т. 38. С. 19-20 . 

1 Гурвич М. А. Гражданские процессуальные правоотношения и процессуальные дей-
ствия / / Труды ВЮЗИ. М., 1965 Т. 3. С. 65; Он же. Структура и движение граждан-
ского процессуального правоотношения. С. 20. В современных исследованиях ут-
верждается. что индивид, осуществляя информационные взаимодействия с дру-
гими членами общества, может находиться в одном из следующих состояний: а] 
свободное состояние, означающее, что на д а н н ы й момент времени индивид не 
включен в процесс совместной деятельности : б) связанное состояние, означаю-
щее, что индивид в результате некоторой процедуры установил связи с другими 
индивидами и с этого момента времени является участником совместной дея-
тельности. Суть особого характера информационных взаимодействий - в реали-
зации смены этих состояний (см.: Паринов С. И. К теории сетевой экономики. Но-
восибирск, 2002. С. 48). 

3 Козлов А. Ф. Об особой разновидности гражданских процессуальных отношений / / 
Реализация процессуальных норм органами гражданской юрисдикции : сб. науч. 
тр . Свердловск, 1988. С. 28 -35 . 
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Рис. 3. Многоуровневая система процессуального взаимодействия 
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В отличие от властеотношения с участием суда, это от-
ношение - договорное, но природа их, по мысли автора, еди-
на, поскольку и то и другое правоотношение связаны с су-
дебной защитой прав. По сути, в этом случае, у автора идет 
речь об отношениях кредитора и должника как потенциаль-
ных сторон некоего будущего судебного процесса, что схема-
тично можно изобразить как связь: «потенциальный истец -
потенциальный ответчик». 

А. Ф. Козлов считал также, что существуют процессуаль-
ные отношения без участия суда, складывающиеся в рамках 
судебного процесса, когда участники такого правоотношения 
имеют соответствующее процессуальное положение. Однако 
наличие у них основных правовых связей с судом не мешает 
им состоять и в этих правоотношениях. К числу непосредст-
венных гражданских процессуальных А. Ф. Козлов относил 
также отношения: 

- соучастников активной и пассивной стороны («соис-
тец - соистец», «соответчик - соответчик»); 

- по возмещению судебных издержек между сторона-
ми, а также отношения сторон мирового соглашения («ис-
тец - ответчик»); 

- органа опеки и попечительства, проводящего обследо-
вание семейно-бытовых условий спорящих сторон, с истцом 
и ответчиком (напр.: «орган местного самоуправления - от-
ветчик»); 

- судебного представителя и представляемого им 
лица, участвующего в деле 1 (напр.: «судебный представи-
тель - истец»). 

Предложенные подходы встретили решительные возра-
жения в советской процессуальной науке, их тщательный 
анализ и по сей день игнорируется почти всеми авторами. 

В чем же состоят возражения против приведенных выше 
«расширенных» представлений о структуре процессуальных 
отношений? В основном суть их - в несовместимости прямых 

1 А. А. Мельников считал, что между представителем и представляемым возникают 
как процессуальные, так и материальные правоотношения (см.: Курс советского 
гражданского процессуального права. М., 1981. Т. 1 . С. 211.) 
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горизонтальных контактов участников процесса и природы 
правоприменительной деятельности. 

Так, Г. Л. Осокина считает такой взгляд ошибочным, по-
тому что он игнорирует тот факт, что процесс «представля-
ет собой не всякую, а лишь патологическую форму жизни 
материального закона, в связи с чем процессуальные отно-
шения не могут существовать без субъекта, обладающего 
правомочиями по их принудительной реализации, посколь-
ку таким субъектом является только суд, то правовое отно-
шение, складывающееся без его непосредственного участия, 
не может быть процессуальным»1. 

Н. И. Масленникова писала: «Предположение существо-
вания непосредственных процессуальных контактов между 
участниками судопроизводства, минующих суд, ведет к от-
рицанию самой сути правоприменительной деятельности и 
специфики правоохранительных отношений»2. 

Следует согласиться с противниками «расширенного» под-
хода в том, что правоприменительная деятельность, опираясь на 
власть государства, весьма специфична, осуществляется от име-
ни государства специальными органами - судами - и связана с 
вынесением соответствующего индивидуального акта3. 

По определению, применение норм не только матери-
ального, но и процессуального права всегда предполагает 
фигуру правоприменителя. В этом сомневаться не приходит-
ся. Только судья (суд] применяет нормы процессуального 
права, вынося определения о возбуждении дела, подготовке 
его к судебному разбирательству, назначении экспертизы и 
т. д. Однако это отнюдь не исключает возможность сущест-
вования наряду с правоприменительным процессом проце-
дур (в том числе познавательных), присущих таким формам 
реализации процессуального права, как соблюдение, испол-
нение и использование. 

1 Осокина Г. Л. Курс гражданского судопроизводства России. Общая часть. Томск. 
2002. С. 46. 

2 Масленникова И. И. Управленческий характер гражданских процессуальных право-
отношений / / Проблемы применения норм гражданского процессуального права : 
межвуз. сб. науч. тр. Свердловск, 1986. С. 27. 

3 См., напр.: Козлов А. С Реализация норм права и юрисдикция. Иркутск, 1983. С. 7 -8 . 
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На такую возможность уже давно обратили внимание и в 
теории права. Если не вводить всю многогранную практиче-
скую деятельность участников общественной жизни в поня-
тие применения правовых норм, то нужно согласиться, пи-
шет В. В. Лазарев, с тем, что применение права - это первая 
или одна из ступеней реализации некоторых норм права. Со-
глашаясь с В. М. Горшеневым в том, что процессуальные 
предписания обычно не требуют по отношению к себе пра-
воприменительного процесса, он отмечает, что они «в основ-
ном соблюдаются, исполняются и используются», при этом 
использование и исполнение процессуальных прав относится 
к рядовым участникам процесса1. 

Противники «расширенного» подхода пытаются всю 
«многогранную практическую деятельность» вместить в 
правоприменение. Сам же судебный процесс в такой интер-
претации оказывается тождественным управленческой дея-
тельности2, в которой сторонам отведена роль неких объектов 
управления, по сути - статистов. В условиях состязательного 
судопроизводства нельзя не согласиться с А. Ф. Козловым, 
который во главу угла своего взгляда на структуру граждан-
ских процессуальных правоотношений положил диспозитив-
ные начала гражданского судопроизводства, сложность и 
многообразие проявлений судебной защиты3. 

Конечно, утверждение о существовании процессуальных 
отношений вне судебного процесса вызывает, на первый 
взгляд, некоторые опасения. Но это происходит только тогда, 
когда этим отношениям не корреспондируют правовые связи 
с судом, возникновение которых потенциально возможно и 
предусмотрено в качестве такого «продолжения» в самом за-
коне. Кредитор и должник, скажем, до принятия судом заяв-
ления к своему производству достигают соглашения о под-
судности, в этом случае они используют и соблюдают нормы 
ст. 32 ГПК РФ или ст. 37 АПК РФ. Вслед за А. Ф. Козловым мы 
не стали бы утверждать, что такое правоотношение сторон 

1 См.: Лазарев В. В. Применение советского права. Казань. 1972. С. 33 -36 . 
2 Масленникова И. И. Указ. соч. С. 2 7 - 2 8 . 
J Козлов А. Ф. Об особой разновидности гражданских процессуальных отношений. 

С. 29. 
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является чисто договорным (диспозитивным), поскольку 
«свобода договора» сторон соглашения о подсудности серь-
езно ограничена запретами названных норм (в части недо-
пустимости изменений исключительной территориальной, а 
также родовой подсудности). В действительности мы стал-
киваемся в этой ситуации с императивно-диспозитивным 
регулированием, свойственным гражданскому (арбитражно-
му] процессуальному праву. К тому же стороны соглашения о 
подсудности ориентируются на применение к ним соответ-
ствующего процессуального режима в будущем, что также не 
может не сказаться на характеристике уже возникшего меж-
ду ними правоотношения. 

Похожую «логику развития» правоотношений находим у 
российского законодателя, закрепившего в ст. 99 АПК РФ 
возможность принятия предварительных обеспечительных 
мер до предъявления иска. При принятии таких обеспечи-
тельных мер перед судом - заявитель и должник. Нет основ-
ного процессуального правоотношения, связанного с рас-
смотрением иска, но предъявление иска презюмируется с 
весьма высокой степенью вероятности, порукой этому-
встречное обеспечение имущественных интересов потенци-
ального ответчика. Отметим, что в гражданском процессе 
Германии регулирование института обеспечения «будущего 
иска» еще более гибкое, презумпция может включать согла-
шение сторон о признании определения о мере предвари-
тельной защиты прав окончательным решением дела1. Как 
видим, в новейшем российском законодательстве появилась 
конструкция, использующая весьма гибкие «расширитель-
ные» подходы. Законодатель в своих подходах, стремясь 
обеспечить более эффективные формы правозащиты на ос-
нове западного опыта, пытается обогатить схемы взаимодей-
ствия участников цивилистического процесса, и в этом ему 
должна помочь правовая наука. 

В научной литературе также появляется описание новых 
(«нестандартных») моделей процессуальных отношений. 

1 Штанке Э. Предварительная судебная з а щ и т а прав в гражданском процессуальном 
праве Германии. СПб., 2002. С. 14. 
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Так, Н. В. Ласкина обосновывает существование граж-
данских процессуальных отношений между судами различ-
ных инстанций. Она утверждает: «Отношения между судами 
различных инстанций - часть системы гражданских процес-
суальных правоотношений, представляющая собой урегули-
рованные гражданским процессуальным законодательством 
властеотношения, обусловленные правоприменительной 
деятельностью судов, складывающиеся между судами пер-
вой, второй и надзорной инстанций в апелляционном, касса-
ционном или надзорном производствах, характеризуемые 
системностью, динамичностью, общей целью которых явля-
ется защита прав и законных интересов субъектов судопро-
изводства путем постановления судебного акта»1. 

Интересны исследования В. Ф. Борисовой. При анализе 
модели стадии возбуждения гражданского судопроизводства 
(опираясь на выводы М. А. Гурвича и И. Жеруолиса), она от-
мечает специфику этой стадии гражданских процессуальных 
отношений, которые возникают с подачей искового заявления 
в суд. Само же отношение, по мнению исследователя, характе-
ризуются малочисленностью- в нем участвуют только суд и 
заявитель. Однако это не исключает в качестве рациональной 
меры de lege ferenda вовлечение в это правоотношение и ответ-
чика (этап предъявления искового заявления ответчику)2. 

Описание отношений субъектов арбитражного и граж-
данского процесса с научных позиций, предполагающих де-
тальный анализ взаимодействия этих субъектов, позволяет 
по-новому взглянуть на доктринальное проблемное поле. 
Важнейшая из проблем здесь создается именно ортодоксаль-
ностью традиционного взгляда на структуру процессуальных 
правоотношений, исключающего непосредственные процес-
суально-правовые связи сторон. 

1 Ласкина И. В. Гражданские процессуальные правоотношения между судами ниже-
стоящих и вышестоящих и н с т а н ц и й : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 
2006. С. 3 -5 . 

1 Борисова В. Ф. Правовая природа стадии возбуждения гражданского судопроизвод-
ства / / Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. № 6 . 2 0 0 7 / 
под ред. В. В. Яркова. СПб., 2008. С. 140-152 . 
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Действительно, как утверждали еще дореволюционные 
процессуалисты, исковому производству придается вид со-
стязания, «борьбы сторон перед судом»1. «Судебный про-
цесс, - справедливо отмечает М. И. Еникеев, - развивается как 
тактическое взаимодействие сторон»2. 

Убеждение и информирование (о фактической, а глав-
ное, - о правовой основе спора), осуществляемое одной сто-
роной, адресуется как суду, так и другой стороне в цивили-
стическом процессе. В этом - конкретно-реальная архитек-
тоника (композиция) взаимодействия участников цивили-
стического судебного процесса. 

С содержательной стороны «каждый акт, который одно 
лицо совершает в отношении "других", несет виртуальные 
управомочения на совершение соответствующего акта дан-
ными "другими" в отношении этого лица»3. Наверное, поэто-
му в прогрессивных моделях экономического правосудия 
предусматривается обязанность стороны и ее адвокатов вес-
ти себя добросовестно («in good faith») не только в отноше-
ниях с судом, но и в отношениях с другой стороной4. 

С неизбежностью встает вопрос о целесообразности про-
цессуально-правового регулирования этих непосредствен-
ных коммуникационных связей сторон, о границах и способах 
такого регулирования. 

Г. Л. Осокина не далека от истины, когда пишет о необ-
ходимости участия суда в процессуальном правоотношении. 
Вот только степень такого участия в условиях современного 
процесса может быть различной. Участие суда, на наш взгляд, 
может быть не всегда «непосредственным», диапазон уча-
стия суда весьма широк: от потенциально возможного (пре-
зюмируемого) участия в будущем судебном процессе до уча-
стия, имеющего целью лишь координацию урегулирования 
спора самими сторонами (на определенной дистанции и че-

1 Васьковский £ В. Учебник гражданского процесса. Краснодар, 2003. С. 139. 
2 Еникеев М. И. Юридическая психология : учебник. СПб., 2005. С. 4 0 3 - 4 0 4 . 
3 Шпренгер Г. Взаимодействие: соображения по поводу антропологического понимания 

масштабов справедливости / / Государство и право. 2004. № 5. С. 20. 
4 См.: Принцип 11.1 (Принципы трансграничного гражданского процесса = 

ALI/UNIDROIT Principles of Transnat ional Civil Procedure. C. 28 и 70). 
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рез опосредующие звенья, например, через помощника су-
дьи), и, наконец, до реального участия. 

В современных условиях бурного развития посредниче-
ских процедур1, складывающихся как в суде, так и вне суда, 
заслуживает пристального внимания «расширенный» под-
ход, допускающий процедурно-процессуальные отношения 
без непосредственного участия суда (с возможностью после-
дующего судебного контроля). Прав В. В. Ярков, который ука-
зывает на необходимость существования в нашем законода-
тельстве большего разнообразия процедур, в том числе и «с 
использованием посредничества, которое в определенной 
части может быть и процессуальным, а не только граждан-
ско-правовым институтом»2. 

Полагаем, что использование такого подхода позволило 
бы сделать более гибкими доказательственные процедуры, 
выстроить их, в частности, в направлении проведения непо-
средственного состязания представителей сторон, а также 
стимулировать мирное разрешение споров под контролем 
суда3, а не криминальных структур. Такой подход также по-
зволил бы привлечь внимание ученых к исследованию по-
знавательных процедур, присущих таким формам реализа-
ции процессуального права, как соблюдение, исполнение и 
использование. 

Изменение взгляда на структуру процессуальных право-
отношений позволило бы решить ряд существующих в про-
цессуальной науке проблем, в частности, более четко описать 
действие принципов правового регулирования в двух плос-
костях: в плоскости процессуальных связей «суд- истец», 
«суд - ответчик» и т. п., и в плоскости процессуальных связей 
«истец - ответчик», «истец - третье лицо» и т. п.; описать и 
урегулировать в процессуальном праве взаимные обязанно-
сти сторон в арбитражном процессе, например по коррект-

1 См.: Решетникова И. В. Первая международная конференция по судебному админи-
стрированию в Любляне [Словения) / / Весгн. Высш. Арбитраж. Суда РФ. 2004. № 12. 

г Ярков В. В. Арбитражный процессуальный кодекс России 2002 г. : основные новел-
лы / / Бизнес, Менеджмент и Право. 2002. № 1. С. 50. 

3 В результате т а к о й регуляции л и ш ь 4 % всех гражданских дел в государственных 
судах США оканчиваются судебным разбирательством (см.: Познер Р. А Экономиче-
ский анализ права. Т. 2. С. 742-743. ) 
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ному поведению в процессуальных коммуникациях. На тако-
го рода должное взаимное поведение сторон указывается в 
литературе1, однако ни в ГПК РФ, ни в АПК РФ обязанности эти 
пока «не прописаны», и лишь в арбитражном процессе некор-
ректное поведение стороны может быть квалифицировано как 
злоупотребление процессуальными правами с весьма неясны-
ми последствиями такого признания (ч. 2 ст. 41 АПК РФ). 

1.6. ТЕОРИЯ СУДЕБНОГО ДОКАЗЫВАНИЯ 
КАК ИСТОЧНИК ТЕОРИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Для того чтобы понять современное процессуальное 
устройство (организацию) доказывания, необходимо просле-
дить его генезис. 

Подходы к процессуальному доказыванию 
на ранних этапах развития процессуальной науки 
Советскому этапу развития процессуальной теории 

предшествовал этап признания российской процессуальной 
доктриной необходимости ограничения «чистой состяза-
тельности» путем введения следственного элемента в граж-
данский процесс, спор шел только о границах вмешательства 
суда в состязание сторон. Так, Е. В. Васьковский писал: «Со-
гласно постулату материальной правды, решение суда долж-
но соответствовать действительным обстоятельствам дела», 
и далее: «Восстановление фактических обстоятельств дела 
должно производиться в процессе согласно тем же правилам, 
какими обеспечивается достижение истины при всяком ис-
торическом исследовании»2. 

Проект новой редакции Устава гражданского судопроиз-
водства, разработанный в 90-х гг. XIX в., предполагал расши-

1 Например, призывая сторону «в состязательном процессе не з абывать и о другой 
стороне» (см.: Мурадьян Э. М. Цивилистика: право и процесс (синхронность пра-
вил) / / Вестн. Междунар. ун-та (в Москве). Сер. Право. Вып. 4 / отв. ред. В. В. Без-
бах. М., 2000. С. 198-199) ; Лебедев К. К. Правовое обслуживание бизнеса (корпора-
т и в н ы й юрист). М., 2001. С. 228. 

2 См., напр.: Васьковский Е. В. Учебник гражданского процесса. Краснодар, 2003. 
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рить права суда, предоставив ему право вызывать стороны 
для допроса (ст. 190), требовать представления документов, 
о существовании которых суду стало известно из объяснений 
сторон (ст. 200), назначать поверку спорных письменных до-
казательств (ст. 348) и др.1 

В то же время состязательное начало лежало в основе 
всех действующих в то время процессуальных законода-
тельств. Причина этого усматривалась учеными в том, что 
суд бессилен собрать сам фактический материал, нужный для 
решения гражданского дела. Преследуя известные цели ци-
вильной политики, законодатель не решается предоставить в 
этой работе первую роль суду: инициативу в собирании процес-
суального материала он предоставляет самим тяжущимся2. 

В статье 5 ГПК РСФСР 1923 г. была закреплена обязан-
ность советского суда «стремиться к уяснению действитель-
ных прав и взаимоотношений тяжущихся»3. В связи с этой 
обязанностью суда была сделана попытка отрицания «про-
блемы бремени утверждения и доказывания» сторонами в 
советском гражданском процессе4. Однако в этой части со-
ветские правоведы во многом унаследовали подходы к дока-
зыванию, выработанные дореволюционными юристами. Вот 
почему эта попытка встретила решительную критику как 
попытка «извратить сущность» советского гражданского 
процесса, «правовые основания которого заключаются в том, 
что бремя утверждения и доказывания лежит на сторонах, а 
на суде лежит обязанность выяснить действительные взаи-
моотношения сторон, установить материальную истину, так 
как необоснованное судебное решение, то есть решение, не 
соответствующее материальной истине, не имеет ценности 
акта социалистического правосудия»5. 

1 См.: Проект новой редакции Устава гражданского судопроизводства. СПб., 1900. 
2 См.: Яблочков Т. М. К учению об основных принципах гражданского процесса / / 

Сборник статей памяти Г. Ф. Шершеневича. М., 1915. С. 317. 
3 Гражданский Процессуальный Кодекс Р.С.Ф.С.Р. с алфавитно-предметным указате-

лем. М, 1925. С. 5. 
4 См. подробнее: Гражданский процесс. М., 1948. С. 198. 
5 Гражданский процесс. М., 1948. С. 199. 
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М. А. Гурвич писал: «Право и необходимость активной 
деятельности сторон по представлению суду фактов и дока-
зательств и отстаиванию своих прав и интересов при актив-
ном содействии в этом со стороны суда, стремящегося уста-
новить материальную истину, - вот каково содержание прин-
ципа состязательности в нашем гражданском процессе». Под 
«доказыванием» ученый понимал деятельность, имеющую цель 
убедить суд в истинности рассматриваемых им фактов1. 

Концепция К. С. Юдельсона 
В этот же исторический период в сфере теории доказа-

тельств в гражданском судопроизводстве К. С. Юдельсон 
обосновывает новый подход к пониманию судебного дока-
зывания2, обоснованно заслуживший впоследствии название 
«широкого» концептуального подхода. 

По мнению К. С. Юдельсона, под доказыванием в совет-
ском гражданском судопроизводстве следует понимать дея-
тельность советского суда и иных субъектов гражданского 
процесса по установлению истинности наличия и отсутствия 
фактов, необходимых для разрешения споров между сторо-
нами. При этом К. С. Юдельсон подчеркивал необходимость 
терминологического отражения особого положения суда в 
процессе «доказывания», для чего предлагал называть суд 
субъектом доказательственной деятельности, а стороны -
субъектами доказывания (выделено нами. - М. З.)3. 

Примечательно, что концепция К. С. Юдельсона создает-
ся на определенном историческом этапе, когда в господ-
ствующей на «правовом фронте» процессуальной теории в 
угоду «классовому подходу» принижалось значение опера-
ционной составляющей процесса («технической стороны 
дела») под влиянием начальственного провозглашения 
«подлинной логики судебного процесса», команды «идти в 

1 Гурвич М. А Лекции по советскому гражданскому процессу. М., 1950. С 36,99. 
1 См.: Юдельсон К. С. Субъекты д о к а з ы в а н и я в советском гражданском процессе / / 

Учен. зап. Свердлов, юрид. ин-та. Т. 11. Свердловск, 1947; Он же. Проблема доказы-
вания в советском гражданском процессе. М., 1951. 

3 См.: Юдельсон К. С. Проблема д о к а з ы в а н и я в советском гражданском процессе. 
С. 144. 



науке судебного права дальше пресловутого собирания и 
эксплуатации доказательств»1. 

Очевидно, что рассматриваемая концепция была порож-
дена общественной потребностью как-то свести «концы с 
концами» в сфере применения советской модели граждан-
ского судопроизводства. В условиях низкого образовательно-
го уровня советских людей, слабой обеспеченности их право-
вой помощью выполнение гражданами обязанности по дока-
зыванию превращалось для них в непомерную тяжесть. Об 
этом свидетельствует значительный процент отмены судеб-
ных решений по гражданским делам. Так, в 1926 г. было от-
менено 26 % обжалованных решений, а в 1935 г. в РСФСР от-
менено 41,8 %, в УССР - 58 % обжалованных решений2. Выход 
виделся правоведам в преимущественном возложении бре-
мени доказывания на советский суд, коль скоро судебная 
деятельность объявлялась одним «из могучих средств госу-
дарственной политики»3. 

В научном отношении концепция К. С. Юдельсона сыгра-
ла важную положительную роль: перенеся акцент в исследо-
ваниях правоведов на деятельность суда по установлению 
истины по гражданским делам, вывела «из тени» процессу-
ально-мыслительную доказательственную деятельность су-
да, тем самым позволила встать на путь выявления в науч-
ных исследованиях важнейших характеристик этой доказа-
тельственной деятельности. 

В современной науке идея К. С. Юдельсона о граждан-
ском процессуальном доказывании как форме опосредован-
ного «процессуального» познания, в которое включены как 
суд, так и иные субъекты процесса, продолжает «работать». 
Сегодня большинство исследований в науке цивилистиче-
ского судебного процесса, несмотря на различные трактовки 
самого судебного доказывания, строится на использовании 

1 См.: Вышинский А. Я. Теория судебных доказательств в советском праве. 3-е изд. М„ 
1950. С. 65. 

1 См.: Кожевников М. В. История Советского суда / под ред. И. Т. Голякова. M., 1948. 
С. 187, 308. 

3 Вышинский А. Я. Указ. соч. С. 10. 



аналогичного «объединительного» подхода в понимании су-
дебной доказательственной деятельности1. 

Так, М. К. Треушников рассматривает судебное доказы-
вание как урегулированный нормами гражданского или ар-
битражного процессуального права путь (переход) от веро-
ятных суждений к истинному знанию, обеспечивающему вы-
несение обоснованных и законных решений как в судах об-
щей юрисдикции, так и в арбитражных судах. В то же время 
судебное доказывание, по мнению М. К. Треушникова, вклю-
чает в себя и деятельность суда по содействию в сборе дока-
зательств, по их исследованию и оценке2. 

Об исследовании и оценке доказательств как стадиях су-
дебного доказывания пишет также И. В. Решетникова3. 

Таким образом, обнаруживается наводящая на размыш-
ления двойственность. С одной стороны, делается попытка в 
условиях состязательного судопроизводства закрепить за 
термином «судебное доказывание» некоторое специфическое 
значение, в основном с акцентом на обосновывающий, удо-
стоверительный характер такого доказывания. С другой сто-
роны, по-прежнему в рамках «объединительного» подхода 
содержание доказывания глобализируется с выходом на ре-
зультат всей доказательственной деятельности, осуществ-
ляемой в суде. 

Имеющееся противоречие между глобализированным и 
традиционным пониманием судебного доказывания удачно 
выступает, на наш взгляд, предпосылкой дальнейшего науч-
ного анализа. 

1 Смч напр.: Треушников М. К. Судебные доказательства. М., 2004; Яркое В. В. Познание и 
доказывание процессуальных юридических фактов / / Российский ежегодник гра-
жданского и арбитражного процесса. № 2. 2 0 0 2 - 2 0 0 3 / под ред. В. В. Яркова. СПб., 
2004. С. 147. 

2 См.: Треушников М. К. Судебные доказательства . М., 2016. С. 47. 
3 Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И. В. Ре-

шетниковой. М„ 2002. С. 3 (автор раздела - И. В. Решетникова) ; Особенности рас-
смотрения дел в арбитражном процессе : практ. пособие / отв. ред. А. А. Арифулин, 
И. В. Решетникова . М., 2005. С. 9 9 - 1 0 0 (автор гл. - И. В. Решетникова) . 
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Концепция «достижения истины 
в гражданском судопроизводстве» 

Попытка разрешения вышеуказанного парадокса была 
сделана в конце 1980-х гг. В науке гражданского процесса 
была обоснована категория «достижение истины в граждан-
ском судопроизводстве», суть которой также в понятийном 
объединении таких составляющих, как: 1) выяснение обстоя-
тельств дела, субъективных прав и обязанностей (познава-
тельно-удостоверительная деятельность суда и координация 
им действий иных субъектов доказательственной деятель-
ности); 2) доказывание (доказательственная деятельность 
лиц, заинтересованных в убеждении суда - сторон, третьих 
лиц, их судебных представителей и др.); 3) информирова-
ние - доказательственная деятельность лиц, содействующих 
достижению истины - свидетелей, экспертов и др. (см. рис. 4). 

Достижение истины в гражданском судопроизводстве в 
этом случае также предстает как целостность, объединяю-
щая указанные компоненты под эгидой их функциональной 
направленности - в ходе взаимодействия всех названных 
субъектов в их деятельности - по формированию знаний су-
да как об обстоятельствах дела (фактах процессуально-
правового и материально-правового значения), так и о субъ-
ективных правах и обязанностях. 

Внутреннее единство системы достижения истины обу-
словлено однотипностью гносеологической и правовой при-
роды составляющих ее компонентов в гражданском процессе, 
принципиально неизменяющимся характером взаимодейст-
вия суда, осуществляющего познание и координацию доказа-
тельственной деятельности субъектов доказывания и субъ-
ектов информирования в состязательном гражданском судо-
производстве. Речь может идти именно о координации дока-
зательственной деятельности, так как судебная власть в со-
временном гражданском правосудии - это «самая мягкая 
власть», которая опирается, насколько позволяет дело, на 
диспозитивность, не допуская неоправданного вмешательст-
ва и исключая неоправданную неуместную императивность1. 

1 См.: Судебная власть / под ред. И. Л. Петрухина. М„ 2003. С. 652. 
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Деятельность суда по выяснению истины 
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Рис. 4. Компоненты «достижения истины 
в гражданском судопроизводстве» 

Однако и «выяснение обстоятельств дела судом», и «до-
казывание», и «информирование» - это относительно само-
стоятельные качественные объекты, каждый из которых 
имеет собственную структуру- цели, средства, объект, ре-
зультат, субъект, набор специфических действий соответст-
вующего субъекта процесса1. 

1 См.: Зубович М. М. Достижение истины в гражданском судопроизводстве как цело-
стное правовое образование / / Актуальные вопросы правоведения в период со-
вершенствования социалистического о б щ е с т в а : сб. ст. Томск, 1989. С. 141-142 . 
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Как видим, в основе конструкции «достижение истины в 
гражданском судопроизводстве» также лежала идея «объе-
динительного» подхода. Так же как и у К. С. Юдельсона, здесь 
предполагается не только объединение в единую систему, но 
и дифференцирование деятельности каждого из субъектов 
совместной деятельности по достижению истины. В то же 
время, с предлагаемых нами позиций, субъектами доказыва-
ния являются только лица, вступающие во взаимодействие с 
судом в целях убеждения последнего. Суд (судья) в россий-
ском процессе непосредственно не взаимодействует с иными 
субъектами процесса (в том числе с вышестоящими судами) с 
этой целью. Удостоверительная деятельность суда не выхо-
дит за рамки его деятельности в качестве познающего субъ-
екта. Именно как познающий субъект суд закрепляет резуль-
таты своего познания в судебном акте, делая их убедитель-
ными для всех иных лиц, как имеющих процессуальный ста-
тус, так и не имеющих такового. 

В условиях современного состязательного процесса сле-
довало бы подчеркнуть, что доказательственная деятель-
ность не всех субъектов направлена на установление, как писал 
К. С. Юдельсон, «истинности наличия или отсутствия фактов, 
необходимых для разрешения споров между сторонами». 

И. В. Решетникова верно отмечает, что стороны дейст-
вуют в доказывании сообразно «своему видению сути спора и 
доказательств»1. Вот почему системообразующим фактором 
для системы достижения истины в российском гражданском 
и арбитражном судопроизводстве выступает не сама истина 
(в качестве цели, объединяющей все элементы), а функцио-
нальная направленность всех компонентов этой системы 
(доказательственной деятельности всех субъектов) на полу-
чение познавательного результата. В условиях состязатель-
ного процесса желаемый познавательный результат для ка-
ждой из сторон может не совпасть по своему содержанию, но 
все-таки их доказательственная деятельность объективно 
направлена на формирование знания суда об основаниях 

1 Решетникова И. В. Курс доказательственного права в российском гражданским 
судопроизводстве. С. 99. 
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применения норм процессуального и материального права1. 
Действительным же продуктом (результатом) доказательст-
венной деятельности суда выступает, в конечном счете, 
текст судебного акта. 

Будет ли знание, отраженное в тексте судебного акта, 
истинным, во многом сегодня зависит от сторон; суд, функ-
ционируя в роли арбитра, при правильной организации про-
цесса в интересах социальной гармонии должен быть наце-
лен («устремлен») на установление «истинности наличия или 
отсутствия фактов»2, но познавательный результат в системе 
достижения истины в гражданском (арбитражном) производ-
стве может быть отрицательным (недоказанность обстоя-
тельств дела сторонами) или чаще относительно истинным, т. 
е. не отражающим все черты и характеристики действительно-
сти (ненадлежащее доказывание обстоятельств дела сторона-
ми, ненадлежащее информирование отдельных свидетелей и 
экспертов и других субъектов информирования). 

Искажение «фактической картины» приводит к иска-
женному познанию судом правовых явлений - субъективных 
прав и обязанностей, правоотношения в целом. 

В. А. Новицкий, исследовавший судебное правопримене-
ние, верно отмечает, что правосудие следует понимать не 
только как правоприменительный процесс, но и как диалог 
субъектов процессуального доказывания о применении права 
к конкретным фактам (смоделированным, спроецированным 
субъектами доказывания в сознании правоприменителя)3. 

Субъективные права и обязанности обоснованно признают-
ся объектами судебного познания (исследования), обладающими 

1 Это обстоятельство признается сегодня большинством ученых. См., напр.: Фокина 
М. Система целей доказывания в гражданском и арбитражном процессе. Общие по-
ложения / / Арбитражный и гражданский процесс. 2006. № 4. С. 34. 

2 Об истине как необходимой цели судебного познания см., напр.: Рязановский В. А. 
Единство процесса. М., 1996. С. 3 2 - 3 3 : Цихоцкий А В. Теоретические проблемы эф-
фективности правосудия по гражданским делам. Новосибирск, 1997. С. 267; Боннер 
А Т. Установление обстоятельств гражданских дел. М., 2000. С. 10; Коваленко А. Г. 
Институт доказывания в гражданском и арбитражном судопроизводстве. М., 2002. 
С. 58; Лукьянова £ Г. Теория процессуального права. М-, 2003. С. 111; и др. 

3 Новицкий В. А. Теория российского процессуального доказывания и правопримене-
ния . Ставрополь, 2002. С. 414. 
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статусом объективной реальности1. Так, А. С. Козлов рассматри-
вает структуру судебного правоприменительного процесса как: 

1) процесс получения знания о фактических обстоятель-
ствах, имеющих юридическое значение; 

2) процесс получения знания о применяемой норме; 
3) процесс получения знания о правовых последствиях 

наступления юридически значимой фактической ситуации 
(выводные операции о правоотношении, субъективных пра-
вах и обязанностях заинтересованных лиц, виде и характере 
юридической ответственности); 

4) решение юридического дела2 . 
Акцентирует внимание на онтологическом статусе права 

естественно-правовая доктрина, рассматривая его как объек-
тивную реальность, которая, согласно Аристотелю, действует 
независимо от того, знает о ее существовании человек или нет3. 

Современные тенденции. В противовес нормативист-
ской и естественно-правовой доктринам, неклассический тип 
рациональности исходит из убеждения, что мир может быть 
дан только в формах человеческой субъективности (чувст-
венность, сознание, практика, язык и т. д.). Вне учета контек-
ста отношений человека к миру никакие суждения о мире не 
являются осмысленными. Таким образом, для неклассиче-
ского типа рациональности характерно признание нераз-
рывного единства субъекта и объекта. В знании об объекте 
присутствуют неэлиминируемые (неустраняемые) аспекты 
субъективного отношения к действительности, связанные со 
способами познания, с идеалами и нормами познавательной 
и практической деятельности, с целевыми установками субъ-
екта. Применительно к сфере права это означает, что субъект 
познания права не отделен от сферы права как от чего-то 

1 См., напр.: Михайловский И. В. Очерки философии права. Томск, 1914. Т. 1. С. 38; Ива-
нов О. В. Объективная истина в советском гражданском процессе : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. М., 1964. С. 7; Щеглов В. Н. Советское гражданское процессуаль-
ное право (Лекции д л я студентов). Томск, 1976. С. 29-30 ; Козлов А. С Теоретиче-
ские вопросы установления истины в гражданском процессе. Иркутск, 1980. С. 4 6 -
53; Пьяное Н. А. Истина в правоприменительной деятельности : автореф. дис.. . . канд. 
юрид наук. М., 1987. С. 6; Зубович М. М. Достижение истины в производстве ... С. 7; 
Алексеев С. С. Право: азбука - теория - философия: Опыт комплексного исследова-
ния. М„ 1999. С. 226-227 . 

2 Козлов А. С. Место и роль судов общей юрисдикции в механизме правового регули-
рования / / Сиб. юрид. вестн. 1999. № 2. С. 59. 

3 Поляков А. В., Тимошина Е. В. Общая т е о р и я права : учебник. С. 42. 
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внешнего по отношению к нему, но принадлежит этой сфере 
целиком. Иначе говоря, субъект познания права сам является 
агентом правовой жизни. Поэтому его представления о пра-
вовой жизни обусловлены самой этой жизнью1. В то же время 
сама правовая жизнь базируется на «объективном значении 
права», так как право не может рассматриваться как «про-
дукт субъективной фантазии» (И. А. Ильин), что неминуемо 
вело бы к произволу на практике2. 

Как представляется, новые методологические подходы 
создают предпосылку для того, чтобы окончательно отка-
заться от противопоставления логического (как мыслитель-
ной деятельности «в чистом виде») и процессуального дока-
зывания (как процессуального поведения), как это ранее де-
лали некоторые авторы (С. В. Курылев, А. А. Старченко и др.), 
а рассматривать и изучать их как атрибуты единой логико-
практической правовой деятельности субъектов арбитраж-
ного процесса3. В судебном процессе не может быть логиче-
ского доказывания вне процессуальной формы4. 

Результат процессуального познания теперь в большей 
степени зависит от готовности и возможности стороны вы-
полнять свою процессуальную функцию - функцию иска или 
функцию защиты от иска. Эта готовность в свою очередь оп-
ределяется диспозитивностью арбитражного и гражданского 
процесса, которая может ограничить суд в продвижении по 
пути познания истины. Однако сам суд не свободен в выборе 
своей позиции, так как он должен осуществить функцию пра-

1 Малъко А. В., Михайлов А Е, Невважай И. Д. Правовая жизнь: философские и обще-
теоретические проблемы / / Новая правовая мысль. 2002. № 1. С. 4-12. 

2 Малько А В. Правовая политика как способ организации правовой жизни / / Россий-
ская правовая политика : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. М., 
2003. С. 150-151 . 

3 В. А. Новицкий верно подметил, что процессуальная наука не уделяет пока должно-
го внимания субъективным моментам доказывания и правоприменения , относя 
субъективное начало, как видно, к области юридической и общей психологии, 
юридической логики, криминалистики : в то время как «разрыв» по отраслям 
внешнего и внутреннего одного и того же понятия просто недопустим и нелоги-
чен (см.: Новицкий В. А Актуальные проблемы правоприменения : доказательст-
венное право в новых ГПК РФ и АПК РФ и его дальнейшее совершенствование / / 
Российская юридическая наука на этапе формирования правового государства : 
межвуз. сб. науч. ст. M, 2003. С. 49-55) . 

* Подробнее о процессуальных формах, в которых «предстает» логическое доказы-
вание в суде, см.: Зубович М. М. Достижение истины в производстве суда первой 
инстанции С. 70 -71 . 
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восудия - на нем лежит, как иногда говорят, бремя разбира-
тельства дела1. Поэтому, при отсутствии у стороны возможно-
сти доказывания, суд должен оказать ей разумное содействие в 
целях выяснения обстоятельств дела «наилучшим образом»2. 

Акценты, как видим, переносятся с обязанности суда ус-
тановить истину на его обязанность стремиться к дости-
жению истины по каждому гражданскому (арбитражному) 
делу и ее отражению в тексте судебного решения по делу. 

Нам сложно согласиться с упреком, высказанным в лите-
ратуре в наш адрес по поводу якобы имеющихся противоре-
чий в нашей позиции относительно доказывания и его целей. 
Так, разбирая нашу позицию, Д. А. Туманов скептически за-
мечает: «...Получается, что судебная деятельность зависит 
исключительно от предлагаемой сторонами суду ретроспек-
тивы событий»3 . Конечно же, ни о какой «исключительно-
сти» и речи быть не может. Однако, оставаясь на позициях 
современного научного анализа, мы все же исходим из того 
положения, что истина может рассматриваться прежде всего 
как итог соглашений, и лишь в предельных случаях - как 
результат судоговорения4 . При этом именно законодатель 
зачастую рассматривает истину как итог соглашений. Наибо-
лее ярко это проявляется в случаях признания фактов, при-
знания иска ответчиком, мировых соглашениях сторон. В по-
добном «соглашении» может участвовать и само государство: 
согласно воле законодателя устанавливается запрет на пред-
ставление новых доказательств в суды кассационной и над-
зорной инстанций, что справедливо рассматривается учены-
ми в последнее время как закрепление весьма необходимого 
для нашего процесса принципа концентрации5. 

1 ПиюкА Позиция суда при состязании сторон / / Законность. 1998. № 10. С. 34. 
2 0 тенденции повышения роли суда в получении точного знания об обстоятельст-

вах спора см.: Виноградова Е. А. Процессуальное право и правовая культура: XII 
Международный конгресс по процессуальному праву / / Российский ежегодник 
гражданского и арбитражного процесса. № 2. 2 0 0 2 - 2 0 0 3 / под ред. В. В. Яркова. 
СПб., 2004. С. 563 -565 . 

3 Туманов Д. А. [Рецензия] / / LEX RUSSICA: науч. тр. МГЮА. 2008. Т. LXVI1 (№ 6). 
С. 1556-1559 . Рец. на кн.: Процессуальное взаимодействие субъектов арбитражно-
го доказывания / М. М. Зубович. М.: Городец, 2007 .189 с. 

4 Подробнее об этом подходе смДрагунский Д. Право и его цена / / Экономическая 
интерпретация прав человека / под ред. Д. В. Драгунского. М., 2004. С. 9. 

s См.: Маяюкина А. В. Принцип концентрации гражданского процесса: основные тео-
ретические положения и их р е а л и з а ц и я : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 
2008; Она же. Концентрация п р о ц е с с а - основа своевременного и правильного 
рассмотрения гражданского дела . М., 2009. 
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Интересно также отметить наблюдаемую в мире «уни-
версализацию» регулирования доказывания в цивилистиче-
ском судебном процессе и в процессе уголовном. Все настой-
чивее исследователи обосновывают необходимость разра-
ботки и принятия единого для этих процессов доказательст-
венного кодекса1. 

Современная терминологическая тенденция состоит в 
отказе от использования в правоведении философских тер-
минов. В законотворческом, правоприменительном и науч-
ном языке правоведов философский термин «истина» сего-
дня практически не используется. Когда хотят сказать о дос-
товерном, а не вероятном знании суда, сегодня обычно при-
меняют термин «точное знание». 

Полагаем, что с позиций теории взаимодействия выяс-
нение обстоятельств гражданского (арбитражного) дела 
следует рассматривать как достижение точного знания судом 
об основаниях применения норм процессуального и матери-
ального права в ходе процессуального взаимодействия субъ-
екта познания (суда, судьи), субъектов доказывания и субъ-
ектов информирования в их мыслительно-практической 
(процессуальной) деятельности. Субъектами доказывания 
являются только лица, вступающие во взаимодействие с су-
дом в целях убеждения последнего. Суд (судья) в российском 
процессе непосредственно не взаимодействует с иными 
субъектами процесса (в том числе с вышестоящими судами) с 
аналогичной целью. Удостоверительная деятельность суда 
не выходит за рамки его деятельности в качестве познающего 
субъекта. Именно как познающий субъект суд закрепляет ре-
зультаты своего познания в судебном акте, делая их убеди-
тельными для всех иных лиц, как имеющих процессуальный 
статус, так и не имеющих такового. 

1 См., напр.: Хуан С. Судебные доказательства в гражданском процессе: о п ы т сравни-
тельного правоведения на примере России и Китая. М„ 2009. О единых федераль-
ных правилах о доказательствах д л я судов и магистратов США также см.: Решет-
никова И. В. Доказательственное право Англии и США. Екатеринбург, 1997; Аболо-
нин В. О. Гражданское процессуальное право США. М., 2010. 
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ГЛАВА 2 

ПРАКТИКА ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Методологически плодотворной для анализа взаимоот-
ношений субъектов права является классификация уровней 
управления на «высший - стратегический - тактический -
оперативный»1. 

Высший уровень основан на видении миссии2, под «страте-
гией» понимается общий, всесторонний план достижения целей. 

Продолжением стратегии является «тактика» - четко 
фиксированные в своей последовательности способы поведения, 
ориентированные на достижение конкретных целей, являющих-
ся звеньями (этапами) реализации стратегических целей. 

Оперативный уровень предполагает адаптацию субъек-
тов к конкретной ситуации правового взаимодействия, он 
может быть обозначен как «ситуационный»3, «методиче-
ский» (или «методика»). 

Рассмотрим прикладные аспекты стратегических, так-
тических и методических (ситуационных) особенностей по-
ведения сторон прежде всего арбитражных дел (как основ-
ных субъектов цивилистического процессуального взаимо-
действия), а также покажем возможности прикладного ис-
пользования теории взаимодействия для анализа эффектив-
ности процессуального взаимодействия по отдельным кате-
гориям арбитражных и гражданских дел. 

1 Лафта Дж. К. Теория организации :учеб. пособие. М., 2006. С. 368. 
2 Миссия - это предназначение организации, смысл ее существования на рынке; 

отличается направленностью на достижение общественной выгоды. 
3 Но не «ситуативный», т ак как этот термин все чаще приобретает негативный отте-

нок, подчеркивая отсутствие стратегического измерения (напр.: «ситуативный 
тупик», «ситуативное государство» и т. п.). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Предлагаемая нами в качестве теоретико-
методологической основы теории взаимодействия исследо-
вательская стратегия может быть обозначена как «субъ-
ектно-деятельностная». Данным термином подчеркивается 
перенесение акцентов в исследовании на субъективные, 
«субъект-субъектные», «человеческие» аспекты рациональ-
ного юридического взаимодействия в сфере цивилистиче-
ского процесса. Предлагаемый подход является лишь момен-
том, определяющим методологический фокус в синтезиро-
ванных различных, но взаимодополняющих друг друга мето-
дологических подходах, т. е. предполагает определенным об-
разом сфокусированное использование всего современного 
дисциплинарно-ценностного, логико-методологического и 
философского арсенала, в том числе - диалектического мето-
да в качестве гносеологической основы. 

В теории права не без оснований утверждается, что в 
центре всех правовых исследований должен быть поставлен 
человек, способный быть самостоятельным творцом, а не толь-
ко адресатом установок и правил, которые созданы для него. 
Этот подход лежит на современном этапе в основе создания це-
лостной интегративной юриспруденции. В научных исследова-
ниях процессуалистов акценты также перенесены на состяза-
тельное, диспозитивное и равноправное активное юридическое 
взаимодействие участников цивилистического процесса. 

2. Предпосылки для возникновения теории взаимодей-
ствия субъектов цивилистического процесса были созданы, с 
одной стороны, накоплением научных фактов реального 
взаимодействия субъектов цивилистического процесса, с 
другой - предпринимавшимися попытками создания процес-
суальных учений и теорий, в частности - «теории оптимиза-
ции судебного познания», «теории процессуального доказы-
вания и правоприменения» и др. 

Основными источниками теории процессуального взаи-
модействия выступают: юридическая конфликтология, теория 

процессуальных отношений, теория судебных доказательств. 
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Теория взаимодействия субъектов цивилистического 
процесса выполняет ряд познавательных функций, важней-
шие среди которых описательная, объяснительная и пред-

сказательная. 

3. Рассмотрение методологических принципов граждан-
ской (арбитражной) процессуальной науки (которые также 
могут рассматриваться в качестве принципов исследователь-
ской стратегии) позволяет заключить, что наиболее акцен-
тированным в теории процессуального взаимодействия ока-
зывается принцип деятелъностной активности субъектов 
цивилистического судебного процесса, охватывающий ак-
тивность как заинтересованных в исходе разбирательства 
лиц, так и активность судов (судей), заинтересованных в вы-
несении законных и обоснованных судебных актов. 

В методологической литературе справедливо отмечается, 
что «...механизм рефлективного осознания деятельности яв-
ляется одним из самых важных в развитии человеческой дея-
тельности», а «.. .развертывание деятельности становится 
искусственным, управляемым процессом - управляемым за 
счет некоторых знаний о строении деятельности и возмож-
ных механизмах ее развертывания»1 . В теории права также 
исходят из того, что социальная коммуникация включает 
стремление участников социального отношения осмыслить 
и понять ситуацию (ситуации). Правовое отношение же 
представляет собой коммуникативное социальное отноше-
ние, субъекты которого соотносят свое поведение с принад-
лежащими им правами и обязанностями. 

4. В то же время категории правового взаимодействия и 
правового отношения не идентичны, можно закрепить права 
и обязанности субъектов тех или иных правоотношений, но 
взаимодействия между ними не произойдет вовсе или оно 
будет осуществляться неэффективно. И, прежде всего, по 
причине «субъективного фактора» - люди, как реальные уча-
стники правоотношений, могут не иметь представления о 
механизме взаимодействия, стратегиях, тактиках, ситуаци-

1 Щедровицкий Г. П. Процессы и структуры в м ы ш л е н и и (курс лекций) . Из архива Г. П. 
Щедровицкого. М„ 2003. Т. 6. С. 291 -292 . 
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онных характеристиках эффективного правового взаимодей-
ствия. Должно произойти осмысление (рефлексия) не только 
прав и обязанностей, но и механизма их реализации во взаи-
модействии субъектов этих прав и обязанностей. 

Концептуальное учение (теория взаимодействия) в ка-
честве предмета должно включать взаимодействие между 
самыми различными субъектами, имеющими определенный 
правовой статус (стороны, третьего лица, иного «невластно-
го» субъекта) или компетенцию (органы власти). 

Правовое взаимодействие - это взаимно соотнесенные ак-
тивные действия (правовые коммуникации) субъектов право-
отношений, осуществляемые ими путем реализации их прав и 
обязанностей, на базе осмысленных особенностей своего пра-
вового поведения, для достижения своих правовых целей. 

5. Использование в научных исследованиях и в законо-
дательстве категории «правовое взаимодействие» основано 
на трех основных признаках. 

Во-первых, правовое взаимодействие связано с взаим-
ным правовым влиянием субъектов права друг на друга. 

Во-вторых, взаимодействие не следует отождествлять с 
самим правоотношением (точнее - его содержанием), это 
только одна из его характеристик, отражающая активное 
взаимное влияние субъектов права друг на друга (динамиче-
ский аспект или динамическую сторону самого отношения). 

В-третьих, это влияние - осмысленное субъектами права, 
рационально ими организованное. 

Все три указанных признака характеризуют процессу-
альное взаимодействие участников арбитражного и граж-
данского судопроизводства. 

Под цивилистическим процессуальным взаимодействи-
ем предлагается понимать взаимно соотнесенные процессу-
альные действия (правовые коммуникации) всех участников 
цивилистического судебного процесса, осуществляемые ими 
путем реализации их прав и обязанностей, на базе осмыслен-
ных стратегических, тактических, методических (ситуацион-
ных) особенностей процессуального поведения, в целях раз-
решения гражданского или арбитражного дела. 
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6. В цивилистическом судебном процессе субъекты 
предпринимательства получают соответствующий процессу-
альный с т а т у с - заявителя, истца или ответчика, третьего 
лица и т. д., в этом процессуальном качестве они становятся 
субъектами арбитражных (гражданских) процессуальных от-
ношений, а при условии проявления ими минимальной ак-
тивности в этих процессуальных отношениях также и субъ-
ектами арбитражного гражданского процессуального взаи-
модействия. К субъектам арбитражного (гражданского) про-
цессуального взаимодействия следует относить также любо-
го субъекта арбитражного (гражданского) процесса, при ус-
ловии проявления им рациональной процессуальной актив-
ности в той или иной степени. 

7. На процессуальное поведение субъекта предпринима-
тельства оказывает влияние не только процессуально-
правовая среда, но и целый комплекс факторов, составляю-
щих внешнюю среду (макроэкономическую, институцио-
нальную и др.). 

Во взаимодействии с другими субъектами цивилистиче-
ского судебного процесса «человеку процессуальному» (будь 
то судья, судебный представитель стороны-организации или 
иной участник процесса) также не чужды принципы этиче-
ского поведения. В качестве идейной основы правового 
взаимодействия субъектов предпринимательства важную 
роль начинают играть корпоративные ценности, в формиро-
вании которых принимает участие деловое сообщество. 

В описанной в учебном пособии принципиальной модели 
арбитражного (гражданского) процессуального взаимодей-
ствия активность сторон и активность суда оказываются 
уравновешенными, сбалансированными, а вмешательство 
суда в состязание сторон и ограничение их инициативы 
должно быть подчинено принципу соразмерности (про-

порциональности). 

8. Политический вакуум становится одной из предпосы-
лок коррупции в судейских рядах. В связи с этим актуальны-
ми являются вопросы правовой политики в сфере судопроиз-
водства. Перед Россией, особенно после ее вступления во 
Всемирную торговую организацию, стоит задача дальнейше-
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го повышения качества экономического (гражданского) пра-
восудия, в том числе - задача увеличения правовой опреде-
ленности во взаимодействии всех субъектов арбитражного 
(гражданского) процесса. 

9. Главная идея современного политического подхода к 
правовому регулированию - идея гибкобилыгости, или под-
держания баланса между постоянством и динамикой регули-
руемых правом отношений - может стать общей для россий-
ского правоведения, в том числе и для арбитражного (граж-
данского) процессуального права, обеспечивающего право-
вую защиту экономических интересов участников рынка. 

10. Описание процессуальных отношений субъектов ар-
битражного (гражданского) процесса с позиций, предпола-
гающих детальный анализ взаимодействия этих субъектов, 
позволяет по-новому взглянуть на доктринальное проблем-
ное поле. Важнейшая из проблем создается именно ортодок-
сальностью традиционного взгляда на структуру процессу-
альных правоотношений, исключающего непосредственные 
процессуально-правовые связи сторон. 

Вместе с тем изменение взгляда на структуру арбит-
ражных (граждански) процессуальных правоотношений по-
зволило бы решить ряд существующих в процессуальной 
науке проблем, в частности, более четко описать действие 
принципов правового регулирования в двух плоскостях: в 
плоскости процессуальных связей «суд - истец», «суд - от-
ветчик» и т. п., и в плоскости процессуальных связей «истец -
ответчик», «истец - третье лицо» и т. п.; описать и урегулиро-
вать в процессуальном праве взаимные обязанности сторон в 
арбитражном (гражданском) процессе, например, по кор-
ректному поведению в процессуальных коммуникациях. 

Адекватный взгляд на структуру правоотношений свя-
зан также с проблемой реализации активности субъектов ар-
битражного (гражданского) процесса, снятия барьеров на пу-
ти этой реализации. Использование такого подхода позволи-
ло бы сделать более гибкими доказательственные процеду-
ры, выстроить их, в частности, в направлении проведения 
непосредственного состязания представителей сторон, а 
также стимулировать мирное разрешение споров под кон-
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тролем суда, а не криминальных структур. Такой подход так-
же позволил бы привлечь внимание ученых к исследованию 
познавательных процедур, присущих таким формам реализа-
ции процессуального права, как соблюдение, исполнение и 
использование. 

11. В современной науке идея о процессуальном доказы-
вании как форме опосредованного «процессуального» позна-
ния, в которое включены как суд, так и иные субъекты процес-
са, продолжает «работать». Сегодня большинство исследований 
в науке цивилистического процесса, несмотря на различные 
трактовки самого судебного доказывания, строится на исполь-
зовании аналогичного «объединительного» подхода в пони-
мании судебной доказательственной деятельности. 

С позиций теории взаимодействия выяснение обстоя-
тельств арбитражного (гражданского) дела следует рас-
сматривать как достижение точного знания судом об основа-
ниях применения норм процессуального и материального 
права в ходе процессуального взаимодействия субъекта по-
знавательно-удостоверительной деятельности (суда, судьи), 
субъектов доказывания и субъектов информирования в их 
мыслительно-практической процессуальной деятельности. 

Субъекты доказывания - это лица, вступающие во взаи-
модействие с судом в целях убеждения последнего. 

Суд (судья) в российском процессе с аналогичной целью 
непосредственно не взаимодействует с иными субъектами 
процесса (в том числе с вышестоящими судами). Удостовери-
тельная деятельность суда не выходит за рамки его деятельно-
сти в качестве познающего субъекта Именно как познающий 
субъект суд закрепляет результаты своего познания в судебном 
акте, делая их убедительными для всех иных лиц, как имеющих 
процессуальный статус, так и не имеющих такового. 

12. Использование теории процессуального взаимодей-
ствия позволяет получить важные прикладные результаты, 
которые отражены в Разделе II «Практика процессуально-

го взаимодействия». 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Механистичность картины «процессуального мира» как 
главная проблема современной процессуальной науки. 

2. Предметное поле теории процессуального взаимодействия. 
3. Логико-методологическая основа теории взаимодействия 

(СМД-подход, интеракционный, экономический, синергети-
ческий и иные основные подходы) 

4. Теория взаимодействия и подходы, используемые в право-
ведении (теории права, процессуальной теории, криминали-
стике и других правовых науках) 

5. Основные функции теории взаимодействия. 
6. Место теории процессуального взаимодействия в научной 

структуре 
7. Юридический конфликт как противоборствующее взаимо-

действие сторон в правовой сфере, его временные границы, 
предмет и объект. 

8. Соотношение понятий: юридический конфликт, спор о пра-
ве, экономический спор. 

9. Субъекты предпринимательства как участники экономиче-
ского спора и их основные общественные отношения. 

10. Процессуально-правовая политика в сфере арбитражного 
судопроизводства. 

11. Процессуально-правовая политика в сфере гражданского 
судопроизводства. 

12. Теория арбитражных процессуальных правоотношений как 
источник теории взаимодействия. 

13. Проблема структуры процессуальных связей. 
14. Теория судебных доказательств как источник теории про-

цессуального взаимодействия. 
15. Система достижения точного знания в судопроизводстве и 

ее элементы(компоненты). 
16. Стратегии поведения предпринимателя в экономико-

правовом конфликте, их типы. 
17. Управление проектом разрешения экономико-правового 

конфликта. 
18. Система ценностей предпринимателя и ценностно-

ориентированный подход в предпринимательской правозащите. 
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19. Социальная хартия российского бизнеса и ее значение для 
судебного разрешения экономических конфликтов. 

20. Выбор между договорным урегулированием и судебным 
разбирательством. 

21. Экономическая модель, предложенная Р. А. Познером 
22. Тактики процессуального поведения стороны арбитражного 

дела: понятие и общая характеристика видов тактик 
23. Систематизация тактических принципов ведения дел в суде 

присяжными юристами, предложенная К.К. Лебедевым. 
24. Тактический принцип совмещения интересов представите-

ля и представляемого лица. 
25. Тактический принцип оценки перспектив разрешения дела 

в суде. 
26. Тактический принцип концептуальное™ позиции, пред-

ставляемой в суде. 
27. Тактический принцип шахматной партии. 
28. Тактический принцип дезавуирования позиции оппонента 
29. Тактический принцип убеждения суда 
30. Тактический принцип использования всех процессуальных 

возможностей; 
31. Тактический принцип информационного контроля 
32. Тактический принцип «спортивной формы» 
33. Тактический принцип корректного поведения 
34. Ассертивный стиль защиты прав в суде. 
35. Использование оптимальных словесных технологий в граж-

данском процессе. 
36. Использование оптимальных словесных технологий в ар-

битражном процессе 
37. Методики доказывания по отдельным категориям дел: об-

щие положения 
38. Вынесение судом решения по результатам состязания сторон. 
39. Влияние бюрократизма и коррупции на результаты процес-

суального взаимодействия 
40. Автоматизированные технологии процессуального взаимо-

действия участников арбитражного процесса. 
41. Автоматизированные технологии процессуального взаимо-

действия участников гражданского процесса. 
42. Использование оргтехники судебными представителем. 
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