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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования.  Курс  на  ускоре
ние реформ,  в том  числе  и в сфере  гражданского  судопроизводства,  подталки
вает  законодателя  к  более  оперативному  регламентированию  общественных 
отношений,  что естественно  отражается  и на качестве  фажданского  процессу
ального  права, его эффективности,  содержательной определенности.  В этих ус
ловиях  представляется весьма сложным достижение задач  и целей  фажданско
! о судопроизводства.  Практическое решение указанных  проблем  во многом  за
висит  от уровня  развития  и  познания  системы  гражданского  процессуального 
права, его структурных элементов, в том числе и юридических норм. 

В  настоящее  время  необходимо  избегать  появления  дублирующих  по  от
ношению к гражданскому  процессуальному  праву отраслей, деление же на тру
довые, семейные, другие виды фажданского судопроизводства,  которых на се
годня  насчитывают  семь, таит в себе опасность такого явления,  которое  может 
привести к дублированию  норм и разрозненности  судебной  практики. Эти вы
воды  должны  базироваться  на основе  анализа  специфики  отраслевого  метода 
регулирования, который заложен в самих фажданских  процессуальных  нормах 
и  их  сочетании.  Такой  анализ  необходимо  начинать  с  исследования  природы 
фажданских  процессуальных  норм,  их  специфического  юридического  содер
жания. 

Низкая  эффективность  отдельных  предписаний  во  многом  обусловлена 
деформацией  (искажением)  основных  направлений  их  правового  воздействия. 
В этой связи  актуальным  становится исследование  функций  фажданских  про
цессуальных  норм,  заключающееся  в  обосновании  новых  правовых  механиз
мов,  позволяющих  обеспечигь  их  реальное  влияние  на  позитивное  поведение 
лиц,  участвующих  в  деле,  увязывание  его  с  целями  фажданского  судопроиз
водства. Это объясняет  и нес|бходимость изучения  поощрительных  норм в  фа
жданском процессуальном щ)аве. 

Установление  состязательной  активности  сторон  повышает  требования, 
предъявляемые к ясности, чегкости, непротиворечивости условий их поведения 
в процессе, конкретности оп]5еделения рамок запрещенного  недобросовестного 
поведения.  С  другой  сторона,  это  сопряжено  с  повышением  ответственности 
конфликтующих  за выбор прюцессуального  поведения  и одновременно  юриди
ческой гарантированности их прав, уменьшением доли судебного усмотрения, в 
целях обеспечения равенства всех перед законом  и судом, что  непосредственно 
связано с качеством исследуемого феномена, полнотой и конкретностью право
вого  регулирования.  Приоритетным  в  этой  связи  направлением  в  повышении 
эффективности  механизма гр)ажданского процессуального регулирования  явля
ется  не  только разработка  целого комплекса  ппаа08ьи_средств  (права,  обязан
ности, санкции  и т.д.), но и забота об их сопос аВЙ$кЛ*А^ЧЙйб№нии и взаимо
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проникновении,  во  избежание  судебных  ошибок.  Такой  анализ  может  быть 
проведен  только  в  рамках  исследования  структуры  фажданской  процгссуаль
ной нормы, содержания отдельных ее элементов и связей между ними.  Особого 
внимания требует изучение имеющихся техникоюридических  дефектов 1юрм и 
путей  их  устранения  Необходимым  является  выявление  новых  направлений 
правового  санкционирования,  совершенствование  и  внесение  единоо()разия  в 
существующие. 

Гарантированность  прав  участников  фажданских  процессуальнь[х  отно
шений  требует  четкого  закрепления  нормпринципов,  дающего  возмэжность 
апеллировать  к ним  гражданам,  не обладающим  специальными  юридическими 
знаниями, а судам корректно их  применять. Научнообоснованное  вклв)чение в 
систему  опрасли дефинитивных  норм позволит устранить многие  расхождения 
в практике толкования  и применения фажданских  процессуальных нор?4. 

Другая реалия   это дефектность выстраивания законодательных актов, ре
гулирующих  судопроизводство  по фажданским  делам,  в силу чего  обнаружи
вается  большое  количество  предписаний,  не только  дублирующих  др> г друга, 
но  и имеющих  определенные  расхождения.  Все  это осложняет  правопримени
тельную  деятельность,  приводит  к  судебным  ошибкам  и  требует  детального 
изучения  коллизионных  предписаний  и  нормативных  пределов  дифференциа
ции и детапизации в фажданском процессуальном праве. 

Детальность  и  беспробельность  правового  регулирования  в  сфере  фаж
данского  судопроизводства,  являясь  условием  правильного  рассмотэения  и 
разрешения  фажданских  дел  судом,  требует  рассмотрения  специали'шроваи
ных  отсьиючных  (ссылочных)  норм,  их  роли  с  учетом  структуры  ГГК  РФ  в 
устранении  пробелов,  а также  способов  их  надлежащего  моделирования  Тре
буют CBoeî o теоретического  осмысления  и иные  специализированные  /станов
ления фажданского процессуального права. 

Степ<;нь научной разработанности темы исследования. 

Значимость  комплексного  исследования  заявленной  темы  обусловлена 
тем, что фажданская  процессуальная норма и отдельные ее виды относ ительно 
слабо изучены наукой фажданского  процессуального  права, что подтверждает
ся малочисленностью  публикаций  по данной тематике, отсутствием,  за отдель
ными исключениями, соответствующих разделов  в учебной литературе  В силу 
этого  до  сегодняшнего  дня  существует  дискуссия  по  поводу  oбecпe^eннocти 
процессуатьных стандартов поведения собственными санкциями, что порожда
ет  непризнание  отдельными  авторами  существования  самостоятельной  oipac
левой  ответственности.  В  ходе  исследования  прав  и обязанностей  лиц,  участ
вующих в деле, и суда также высказываются иной раз противоречащие  учению 
о  норме  права  трактовки.  Неизученными  остаются  специализированнз1е  уста
новления 1ражданского процессуального права, в частности  нормыдефиниции 
коллизионные, отсылочные нормы. 

Гражданская  процессуальная  норма  в  похожем  ракурсе  была  предметом 
диссертацчонного исследования дважды  Первый раз в совокупности с другими 
правовыми явлениями  в 1965 году в работе  Н.А. Чечиной «Нормы  фахданско
го  процессуального  права  и  их  применение».  Второй    в  1983  году  ? pa6oie 



Е.А.  Крашенинникова  «Природа  норм  гражданского  Гфоцессуального  права». 
Ряд положений  нашли отражение  в работах П.П. Гуреева  (1965 г.), А.А. Мель
никова (1973 г.), М.К. Юкова (1976 г. и др.). Н.В. Кузнецовым в 1981 году были 
исследованы специфика и ви/сы отраслевых санкций. Вопросы о гипотезе  граж
данской  процессуальной  нормы  затрагивались  В.В.  Ярковым  параллельно  с 
изучением  юридических  фактов  в  механизме  реализации  норм  гражданского 
процессуального  права. Анализ  отдельных  видов гражданских  процессуальных 
норм  на  монографическом  уровне  офаничивается  изучением  специальных 
предписаний в работах В.М. Шерстгока и О.В. Баулина. Вопросы  нормативного 
закрепления  принципов  фажданского  процессуального  права  получили  разра
ботку  в трудах  А.А.  ФеренцСороцкого,  С.Н.  Федуловой.  Указанные  исследо
вания проводились в условиязс действия ГПК РСФСР. 

Учитывая  накопленный  за это  время  теоретический  опыт, изменение  нор
мативного содержания, в связи с принятием  и вступлением в силу ГПК РФ (да
лее   ГПК), нормы фажданского процессуального права нуждаются не только в 
их  комплексном теоретическом изучении, но и анализе с позиций юридической 
техники. 

Указанные обстоятельспш повлияли на выбор темы, свидетельствуют  о ее 
актуальности  и являются  оснэвой  для обозначения  целей,  задач, предмета  ис
следования. 

Цель и основные задачи  исследования. Цель диссертационного  исследо
вания  заключается  в разрешении  теоретических  проблем  фажданской  процес
суальной нормы  и отдельных  ее видов, в  изучении  ее сущности,  юридической 
природы, содержания,  структуры,  в  обобщении  накопленных  по этому  поводу 
данных  науки  и  судебной  практики,  выработке  научнопрактических  предло
жений и рекомендаций  по дальнейшему  совершенствованию  и повышению  ка
чества системы норм фажданского процессуального права и их применения. 

Для достижения  поставленной  цели  определены  следующие  основные  за
дачи: 

  исследовать  юридичесьую  природу  фажданских  процессуальных  норм, 
определить их специфические  признаки, особые функции, понятие; 

  изучить  структуру  фажданской  процессуальной  нормыправила  поведе
ния, и с позиции роли в механизме  фажданского  процессуального  регулирова
ния определить специфику содержания гипотезы и диспозиции, разработать ре
комендации по их совершенствованию; 

  проанализировать  видь,  элементов  фажданской  процессуальной  нормы
правила поведения и дискреционные  (ситуационные)  предписания  фажданско
го процессуального  права,  в  данном ракурсе  предложить  пути повышения  эф
фективности процессуальногс! регулирования; 

  обосновать  неотьемле\юсть  санкции  как  атрибута  каждой  фажданской 
процессуальной  HopMbinpaBtma  поведения  и  провести  анализ  содержания  от
раслевых санкций  и их соотношения  с другими правовыми  категориями  (меры 
ответственности,  меры  защигы,  принуждение),  показать  их  связь  с  диспози
циями, разработать рекомендации по их совершенствованию; 

 изучить специализированные нормы фажданского процессуального права. 



Предметом исследования являются: 

 нормы действующего фажданского  процессуального  законодательства; 
 общетеоретические  и отраслевые разработки ученых  в области концепту

ального исследования фажданской  процессуальчой нормы; 
 практика толкования и применения  фажданских  процессуальных норм 
Методологическая основа исследования. 

В целях обеспечения  достоверности  и теоретикопрактической  обоснован
ности диссертационной работы использовались  общенаучные (материалистиче
ская  диалектика,  анализ,  синтез,  системный  и структурный  подходы  и др)  и 
частнонаучные  (формальноюридический,  конкретносоциологический,  сис
темноструктурный,  историкоправовой,  сравнительноправовой,  формально
логический, логикосемантический,  системнологический,  метод правового мо
делирования, правового прогнозирования  и др.)  исследовательские методы 

Теоретическую  основу  исследования  составили  работы  ученых  конца 
XIX   начала XX века: Е.В. Васьковского, Н.М. Коркунова, И.В. Михайловско
го, Е.А.  Нефедьева, В.А.  Рязановского  и други>; работы  в  области общей тео
рии  права:  Н.Г.  Александрова,  С.С.  Алексеева,  В.К.  Бабаева,  М.И.  Байтина, 
В.М.  Баранова,  Н.А.  Власенко,  В.М.  Горшенева,  И.А.  Галагана,  Ю.В. Кудряв
цева, О.Э. Лейста, Е.Г. Лукьяновой, А.В. Малько, Н.И. Матузова, Е.Я. Мотови
ловкера,  В.Н.  Протасова,  И.Н.  Сенякина,  Ю.А.  Тихомирова,  Р.В.  Шагиевой  и 
других;  научные работы в области  гражданского и арбитражного  процессуаль
ного права: Т.Е. Абовой, С.Ф. Афанасьева, Д.Б. Абушенко, В.А. Бабакова,  И А. 
Баринова, О.В. Баулина, А.Т. Боннера, В.В. Бутнева, М.А. Викут, В.П. Воложа
нина, Р.Е. Гукасяна, П.П. Гуреева, Л.А. Грось, М.А. Гурвича, Т.И. Евстифеевой, 
П.Ф. Елисейкина, А.Н. Ермакова,  И.А. Жеруолиса,  Г.А. Жилина, В.М. Жуйко
ва,  И.М. Зайцева, Н.Б. Зейдера, О.В. Иванова, О.В. Исаенковой, А.К. Кац, П.П. 
Колесова,  К.И.  Комиссарова,  Е.А.  Крашенинникова,  Н.В.  Кузнецова,  А.А 
Мельникова,  Э.М.  Мурадьян,  А.Г.  Новикова,  Г.Л.  Осокиной,  А.Г.  Плешанова, 
Ю.А.  Поповой, Н.А. Рассахатской,  И.В. Решетниковой, Ж. Сталева, О. Струи
ской, Н.И. Ткачева, М.К. Треушникова, Я.Ф. Фаэхтдинова, А.С  Фединой, П М. 
Филиппова,  А.В. Цихоцкого, Н.А.  Чечиной,  Д.М. Чечота,  М.С. Шакарян,  В.М. 
Шерстюка,  М.И. Штефана,  В.Н. Щеглова,  М.К.  Юкова,  В.В  Яркова  и других; 
работы  в  области  других  отраслей  права  (административного,  уголовно
процессуального):  Г.Н.  Ветровой,  Е.А.  Галкина,  Н.А.  Громова,  З.Ф.  Ковриги, 
И.В.  Пановой, С.А. Полунина,  А.И.  Столмакова,  М.С. Строговича,  В.Д. Холо
денко, П.С. Элькинд и других. 

Нормативную  основу  исследования  сост!1вили  Конвенция  Совета  Евро
пы  «О  защите  прав  человека  и основных  свобод»,  отдельные  международные 
договоры  и соглашения  РФ по вопросам юрисдикции и взаимной правовой по
мощи,  в  том  числе  по делам,  связанным  с  вре\[енным  пребыванием  воинских 
формирований  РФ  на территории  иностранных  государств.  Рекомендации  Ко
митета  министров  Совета  Европы,  Конституция  РФ,  Гражданский  кодекс  РФ, 
Гражданский  процессуальный  кодекс  РФ,  Арбитражный  процессуальный  ко
декс РФ и другие нормативноправовые  акты  При использовании метода срав



нительного  правоведения  анализировалось  законодательство  в  области  фаж
данского процессуального права Франции, Беларуси, Молдовы, Казахстана. 

Эмпирическую  основу  исследования  составляют  опубликованные  по
становления  Европейского  Суда по  правам  человека,  постановления  и опреде
ления  Конституционного  Суда  РФ,  а также  опубликованная  и размещенная  в 
справочных  правовых  систеглах  и  на  официальных  интернетсайтах  практика 
Верховного Суда РФ, Высщего Арбитражного  Суда РФ, судебная  практика су
дов Амурской области, Ульяновской  области. Ставропольского  края, результа
ты социологических исследований фондов «Общественное мнение» и ИДЕМ по 
вопросам правосудия. 

Научная  новизна  исследования  определяется его целью и задачами  и за
к,чючается  в  том,  что  автором  проведено  комплексное  исследование  малоизу
ченных  проблем  гражданской  процессуальной  нормы. Настоящая работа  пред
ставляет  собой  первое  моно1"рафическое  исследование  по  этим  вопросам,  вы
полненное на основе нового гражданского процессуального  законодательства. 

В целях повышения эффективности  механизма гражданского  процессуаль
ного  регулирования  диссертант  предлагает  рекомендации  по  совершенствова
нию  качества отдельных  фажданских  процессуальных  норм путем  их измене
ния и дополнения. 

Новизна  работы  находит  непосредственное  выражение  в  ряде  основных 
положений, выносимых на защиту; 

1.  К  изучению  правовой  природы  гражданской  процессуальной  нормы 
предлагается  подходить, учитывая  положение о том, что, будучи включенной в 
систему предписаний и занимая в ней специфическое место, она характеризует
ся  следующими  признаками:  регулирует  и  обеспечивает  воспроизводство  об
щественных  отношений,  возникающих  по  поводу  процессуальных  действий 
при рассмотрении  и разрешении  судом  правовых  конфликтов  в сфере регули
рования  цивилистическргх  и отдель?тых  отраслей  публичного  права;  имея  пуб
личноправовую  природу,  характеризуется  проявлением  частных  начал    ори
ентированностью  метода  регулирования,  в  том  числе  и  на  частный  характер 
преследуемых  сторонами  правового  конфликта  интересов;  направлена  на уст
ранение любых помех регулирующему действию ма1ериального права, вместе с 
нормами  материального  права  они  выполняют  взаимообеспечительную,  взаи
модополняющую  роль в отнс'шении друг друга; является  гарантией  справедли
вости  и  формальноюридического  равенства  конфликтующих  сторон  и  всех 
граждан, занимающих это по ножение, между собой и перед судом при осущест
влении  процессуального  действия;  осуществляет  нормирование  гражданской 
процессуальной  формы  и  со5дание  правового  режима,  обеспечиваюн1его  дос
тижение задач и целей гражданского  судопроизводства. 

2.  В рамках  исследования  регламентационнодинамической  функции  фа
жданских  процессуальных  норм  делается  вывод  о  том, что  реализация  иссле
дуемых  правил рассчитана  на интерес  конфликтующих  субъектов.  Законодате
лем для  регулирования  фажданских  процессуальных  отношений  используется 
стимулирующий  механизм, з;1ложенный в нормах. Они ориентируют стороны и 
1ретьих  лиц на добросовестное  активное  поведение,  имеющее  положительные 



последствия  для  них  Предлагается  в  целях  примирения  конфликтующих  сто
рон более широкое использование  в фажданском  процессуальном  правг поощ
рительных  норм.  С  другой  стороны,  указывается  на  недопустимость  их  уста
новления неадекватно целям фажданского  судопроизводства. 

3.  Исследование  интеграционноориентирующей  функции  гражзанских 
процессуальных  норм  приводит  к выводу  о  том,  что  осуществление  надлежа
щей мотивировки    одна  из совокупности  обязанностей  в рамках сложкой дис
позиции.  В случае  невыполнения  требования  мотивировать  свою  позицию,  не 
выполняется  норма в целом, а если  и совершались  какиелибо  процесс}'альныс 
действия,  то они  являются  ничтожными  Отсутствие  мотивов,  по которым  суд 
пришел  к  своим  выводам,  должно  являться  безусловным  ос1Юванием  отмены 
решения С)'да. 

4.  Гражданская  процессуальная  нормаправило  поведения  имеет  /вухэле
ментную  сгруктуру    гипотеза  и диспозиция,  санкция  же является  т1еогьемле
мым  ее aTf)H6yT0M  и существует  в рамках  функциональных  связей  между  нор
мами.  В  настоящее  время  предлагается  делать  акцент  в  сторону  формального 
начала  при  моделировании  оснований  применения  санкций,  в  частности  по
средством  закрепления  формальных  (не  учитывающих  вредные  последствия) 
составов фажданских  процессуальных  правонарушений. 

5.  В содержании  гипотезы  фажданской  процессуальной  нормы  п{)едлага
ется разфаничивать  общие условия  («общая  гипотеза»)  и условия,  составляю
щие  непосредственное  содержание  гипотез  исследуемых  предписаний.  Одним 
из общих гипотетических условий действия фажданских  процессуальных  норм 
должен быть правовой характер конфликта (спора)  Статьи  134 и 220 ГПК ггуж
даются во  включении соответствующего офаничивающего  факта, который был 
бы услови(;м отказа в принятии искового заявления, и, соответственно,  прекра
щения  производства  по  делу.  Обосновывается  невозможность  дубли эования 
негативньг< (указывающих  на факты  неисполнения  обязанности,  несобггодения 
запрета) условий  в гипотезах  нескольких  норм, действующих  при одинаковых 
пространственновременных  условиях. 

6.  Умышленное  использование  лицами,  участвующими  в  деле,  процессу
ального права в целях, противоречащих  целям правосудия, и (или) при (Отсутст
вии основе НИИ, установленных  гипотезой нормы, является нарушением  запрета 
на недобросовестное  пользование  процессуальными  правами (ч.  1 ст. 35 ГПК) 
Предлагается  ввести  статью, провозглашающую  принцип недопустимости  зло
употребления  правом в фажданском  судопроизводстве,  и в отдельной части за
крепить  формулировку  «Запрещается  заведомо  неосновательное  и (ил л) неце
лесообраз?гое  (противное  целям, установленным  для  совершения  процессуаль
ного  действия  или  целям  правосудия)  использование  права  (злоупотребление 
правом). Злоупотребление  правом  в фажданском  судопроизводстве  влечет по
следствия,  предусмотренные настоящим Кодексом». Специальные запреты гпо

употребления  правом  могут  быть  рассредоточены  в  кодексе  в  соответствии  с 
принципами  его  систематизации  Предлагается  устарювление  штрафных  санк
ций за их нарушение. 



7  Одним из направлений  в повышении  гарантирующего потенциала граж
аанско?  процессуальной  формы  является  сведение  к  минимуму  количества 
процессуальных  норм,  содержащих  относительноопределенные  и  неопреде
ленные  гипотезы  Необходимо  минимизировать  включение  в  нормы  фаждан
ского  процессуального  права  моральнооценочных  категорий,  ибо  их  оценка 
лежит 1не сферы  гражданского  процессуального  права  и делает  его  интуитив
ным  В случаях  же, когда в норме закреплены  оценочные категории, не имею
щие Taioro характера,  предлагается  в ее гипотезе  закреплять указание  на цель 
совершаемого  процессуального действия, либо  в качестве альтернативы  закре
пить ряд общих  и развивающих  их частных  запретов  на совершение  процессу
альных  действий  в целях,  противным  целям  и задачам  гражданского  судопро
изводства. 

8.  Дискреционные  гражданские  процессуальные  нормы    это  обязываю
щие по отношению к суду, а не управомочивающие нормы. Предлагается  пойти 
по пути совершенствования  формы выражения  элементов дискреционных  норм 
путем использования обязывающих  конструкций  в отношении суда с закрепле
нием  более  четких  критериев  усмотрения.  Альтернативный  характер  диспози
ции не должен порождать ее закрегшение в относительноопределенной  форме. 
При  моделировании  таких  норм  необходимо  исходить  из  характера  альтерна
тивного  поведения. Требуется точное закрепление характера многих  предписа
ний с использованием операторов «вправе», «обязан», «запрещается > и их про
изводных. 

9.  Содержанием  фажданских  процессуальных  санкций  являются  меры 
фажданской процессуальной ответственности или защиты. Первые заключают
ся в возложении определенного вида дополнительного обременения |})изическо
го, иму дественного или моральноправового  характера, либо лишении  субъек
тивногс  права, вторые    в возложении  определенного  вида офаничения  субъ
ективнс'го  права в рамках  ранее  существующей  обязанности  (запрета). Приме
нение  мер  защиты  не  связано  с  установлением  вины  нарушителя.  Санкции, 
имеющие  содержанием  меры  ответственности,  по  аналогии  применять  недо
пустимо. 

10.  Высказывается  предаюжение  о  более  широком,  но  научно
обоснованном  использовании в ГПК дефинитивных  норм. При их моделирова
нии  необходимо  учитывать  специфическую  структуру,  которая  в  наиболее  ее 
полном  виде включает:  а) определяемый  термин  (обозначающий  правовое  по
нятие); б) предикат   то, что говорится об определяемом; в) родовой признак; г) 
видовое  отличие. Для  определения  их места  в  структуре ГПК  необходимо  со
блюдение неоднородных критериев:  1) легкость отыскания нормыдефиниции в 
ГПК: 2'| не должно бьггь искусственного отделения нормыдефиниции  от норм
гфавил  поведения,  с  которыми  она  применяется;  3)  системш.1е  нормы
дефиниции, раскрывающие понятие неизолированно, а в связи с другими опре
делени5гми, должны находиться вместе. 

11  Коллизионные  фажданские  процессуальные  нормы    специализиро
ванные  предписания,  принимаемые  с  целью  устранения  коллизий,  возникаю
щих  между  фажданскими  процессуальными  нормами.  Для  фажданского  про
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цессуального  права  характерны  темпоральные,  иерархические,  содержатель
ные  коллизионные  нормы  Предлагается  ввести статью,  поспяи1енную принци
пу законности  в фажданском  судопроизводстве,  включив в нее все коллизион
ные нормы. В качестве одной  из ее частей закрепить следующую содержатель
ную  коллизионную  норму  «Суд,  установив  в  ходе  производства  по  граждан
скому  делу  несоответствие  нормы  федерального  закона,  регулирующей  граж 
ланские процессуальные отношения,  настоящему Кодексу, принимает решение, 
руководствуясь настоящим  Кодексом». 

12  Отсылочные  (юрмы  в фажданском  процессуальном  праве   специали
зированные  нормы, отсылающие  к нормам, регулирующим  сходные  процессу
альные  отношения  (одновременно  распространяя  их  действие  на  сходные  от
ношения),  принимаемые  с целью устранения  пробелов в правовом  регулирова
нии,  экономии  нормативного  материала.  Предлагается  закрепить  отсылочную 
норму,  четко  предусматриваюп1уго  порядок  применения  норм  об отказе в при
нятии  искового  заявления,  возвращении  искового  заявления,  оставлении  иско
вого заявления без движения, и правил  принятия искового заявления и возбуж
дения  гражданского  судопроизводства  в  особом  производстве  и  производстве 
по делам, вытекающим из публичных  правоотношений. 

Научная  и практическая  значимость  исследования  заключается  в воз
можности  использования  содержащихся  в  диссертации  научных  выводов  и 
предложений для дальнейшего развития учения о гражданской  процессуальной 
норме  (ее  природе,  функциях,  содержании,  структуре,  санк1щях,  ее  видах)  и 
науки  фажданского  и арбитражного  процессуального  права в целом  Получен
ные  выводы,  в том  числе,  относительно  функтщональной  направленности,  со
держания фажданской  процессуальной  нормы, полноты и конкретности право
вого  регулирования,  роли  и  способов  модели]зования  специализированных 
норм, могут быть  широко  использованы  в законопроектной  работе.  Приведен
ные  в диссертации  предложения,  рекомендации  по толкованрпо и  применению 
фажданских  процессуальных  норм,  применению  аналогии  и разрешению  кол
лизий в фажданском  процессуальном  праве могуг применяться в практической 
деятельности  суда и субъектов фажданского  судопроизводства  Положения ра
боты  могут  быть  внедрены  в  процесс  преподавания  курса  фажданского  про
цесса, использованы в отдельных спецкурсах. 

Апробация  результатов исследования  Диссертация выполнена и обсуж
дена  на  кафедре  фажданского  процесса  Государственного  образовательного 
учреждения  высшего профессионального  образования  «Саратовская  государст
венная  академия  права»  Основные  положения,  выводы  и предложения,  содер
жащиеся в диссертации, отражены автором в научных публикациях 

Отдельные  аспекты  исследованных  проблем  докладьшались  на III Всерос
сийской научнопрактической  конференции  «Акт;/альные проблемы российско
го  права  на современном  этапе»  (Пенза,  май  2004),  научнопрактической  коут
ференции,  посвященной  95летию  основания  Башкирского  государственного 
университета  (Уфа,  октябрь  2004),  международной  научнопрактической  кон
ференции «Применение норм фажданского законодательства  в условиях разви
тия рыночных  отношений»  (Саратов, октябрь 20С4), III Всероссийской  научно
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практической  конференции  «Тенденции  и противоречия  развития  российского 
права  на  современном  этапе»  (Пенза,  декабрь  2004),  международной  научно
практической  конференции  «Современные проблемы  публичноправового  и ча
сгноправового регулирования: теория  и практика» (Уфа, апрель 2005), научно
практической  конференции  молодых  ученых  процессуалистов  «Теоретико
процессуальные  проблемы  ГПК  и АПК  РФ: пути  и способы  их решения»  (Са
ратов,  май  2005);  обсуждались  в рамках  работы  «круглого  стола»:  «Правовая 
политика  от  концепции  к реальности»  (Саратов,  июнь 2004). Материалы  дис
сертацион!Юго  исследования  используются  автором  при проведении  практиче
ских занятий со студентами  ГОУ ВПО «Саратовская  государственная  академия 
права» по курсу фажданского процесса и написании ими курсовых работ. 

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения, трех  глав,  объеди
няющих четыре параграфа, заключения, библиофафического списка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность,  степень разработанности  вы
бранной темы, определяются цели и задачи, предмет исследования,  излагаются 
методологическая,  теоретическая,  эмпирическая  база, доказывается  ее  научная 
новизна  теоретическая  и практическая  значимость,  формулируются  основные 
положения,  выносимые  на защиту,  приводятся  сведения  об апробации  резуль
татов исследования и структуре диссертации. 

В первой  главе  «Юридическая  природа  и функции  фажданских  процес
суальных  норм» анализируется  юридическая  природа,  специфические  отрасле
вые особенности, понятие и функции фажданской процессуальной нормы. 

В первом  параграфе  «Понятие  и признаки  фажданской  процессуальной 
нормы» автор обосновывает  полное  соответствие  фажданской  процессуальной 
нормы параметрам  правовых предписаний. Анализируя  последние тенденции к 
(фастаскиванию»  единого  фажданского  процесса  на  трудовые,  семейные  и 
лругie  виды  гражданского  судопроизводства,  делается  вывод  о  том,  что  для 
выявления однородной сферы общественных  отношений и круга норм, их регу
лирующих,  характеризующихся  общими  свойствами,  методологически  недос
гаточно верно основывать такой вывод без учета метода правового регулирова
ния  Он же заложен  как  в самих  фажданских  процессуальных  нормах, так  и в 
их сочетании  и связях между собой (С.С. Алексеев, М.И. Байтин, В.Д. Сорокин 
и  др)  Предлагается  также  выделять  признаки,  учитьшающие  внутренние  их 
свойства, и являющиеся  проявлением  метода правового регулирования. Это по
зволяет выявить своеобразие регулирования норм с точки зрения самой их при
роды и специфического юридического содержания. 

К  изучению  правовой  природы  фажданских  процессуальных  норм  необ
ходимо  подходить, учитьшая  положение  о том,  что они  должны  отражать  по
требности  общества  в  гарантированном  разрешении  правовых  конфликтов  в 
сфере  регулирования  цивилистических  и отдельных  отраслей  публичного  пра
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ва  Вместе с тем, нельзя отрицать и их связь с государством,  которое делает их 
нормами в полном смысле слова. 

Диссертантом  выделяются  следующие  основные  признаки  исследуемых 
норм. 

1.  Гражданские  процессуальные  нормы  регулируют  и обеспечиваю!  вос
производство общественных отношений,  возникающих  по поводу  процессуаль
ных действий между судом  и другим  субъектом  гражданского  судопроизводст
ва. Можно  говорить об использовании  метода  моделирования  (а  не отражения) 
при  конструировании  фажданских  процессуальных  норм,  где  ориентиром  яв
ляются  цели.  Именно  поэтому  фажданские  процессуальные  правоотношения 
могут возникать  и существовать не иначе, как в форме правовых  С другой сто
роны,  неурегулированность  отношений,  учрежденных  общей  нормой  предпи
саниями меньшей степени общности, порождает появление пробелов в праве 

2. Гражданская  процессуальная  норма, имея публичноправовую  природу, 
характеризуется  проявлением  частных  начал   ориентированностью  меюда ре
гулирования, в том  числе и на частный  характер преследуемых  сторонами  ]ipa
вового  конфликта  интересов.  Принадлежность  производных  от  предмета  кон
фликта  интересов  конфликтующих  к частным  или  публичным,  независимо  or 
свойств  остальных  его  элементов  (в  частности,  субъектного  состава),  обуслав
ливает специфику процессуальных  норм и отраслевого метода. 

3.  Назначение  фажданских  процессуальных  норм  заключается  в устране
нии  любых  помех  регулирующему  действию  материального  права  Вместе  с 
нормами  материального  права  они  выполняют  взаимообеспечительную,  взаи
модополняющую  роль  в отношении  друг друга. Неправомерно  сужать  их при
роду лишь  обслуживанием  потребностей  реализации  норм  материального  пра
ва, которое также не лишено пробельности. 

4. Гражданская  процессуальная  норма является  первичным элементом  сис
темы  предписаний,  направленных  на  обеспечение  гарантированной  (правиль
ной  и  своевременной)  от  имени  государства  защиты  судом  нарушенных  или 
оспариваемых  фажданских  прав, свобод  и законных  интересов, занимая  в ней 
специфическое  (индивидуальное)  место,  характеризуясь  включенностью  в нее 
особыми  пространственновременными  условиями  реализации  относитслыю 
других' предписаний.  Тем  самым'  а)  нормируется  фажданская  процессуачьная 
форма, выступая результатом  правового регулирования,  б) рассмотрение  и раз
решение  правовых  конфликтов осуществляется  методом  правосудия,  представ
ляющим  собой своеобразный режим,  гарантирующий достижение  вышеуказан
ных целей. 

5.  Гражданская  процессуальная  норма  является  гарантией  справедливости 
и формальноюридического  равенства  конфликтующих  сторон  и всех  граж lan, 
занимающих  это  положение,  между  собой  и  перед  судом  при  осуществлении 
процессуального  действия  для  достижения  задач  и  целей  фажданского  судо
производства. В этой связи рассматривается  сочетание двух начал при построе
нии  фажданских  процессуальных  норм    целесообразности  и  формализма, 
предлагается необходимым  делать акцент в сторону последнего начала 
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6  в  силу  присущих  признаков  и  неизменности  многих  детерминант,  их 
определяющих,  для  фажданских  процессуальных  норм  характерно  свойство 
стабипьности,  проявляющееся,  в  том  числе,  на уровне  всего  процессуального 
права в совокупности большого количества схожих во всех процессуальных  от
раслях  (в традиционном  понимании)  норм. Это позволяет  говорить о  единстве 
процессов. 

Подводя  итог исследованию  признаков  фажданской  процессуальной  нор
мы,  автор  формулирует  определение  последней.  Гражданская  процессуальная 
1юрма    это  исходящее  от  государства  и обеспеченное  им  общеобязательное, 
формальноопределенное  предписание,  выраженное  в  виде  правила  поведения 
или  специализированного  установления,  направленное  на урегулирование  об
щественных  отнощений,  возникающих  по  поводу  процессуальных  действий 
при  рассмотрении  и разрешении  судом  правовых  конфликтов  в сфере  регули
рования  цивилистических  и отдельных  отраслей публичного права, ориентиро
ванное, в том числе и на частный характер преследуемых  сторонами  правового 
конфликта  интересов,  занимающее  специфическое  место  в системе  предписа
ний  направленных  на обеспечение  гарантированной  от  имени  государства  за
щиты  нарушенных  или  оспариваемых  прав,  свобод  и законных  интересов.  На 
основе  вышеизложенного  делаются  выводы  практического  характера.  В  част
ности, в качестве тенденции совместного развития  норм фажданского  и арбит
ражного процессуального права отмечается их унификация. 

Во втором  параграфе  «Функции  фажданских  процессуальных  норм» ав
тором  исследуются  основные  направления  правового  воздействия  анализируе
мых предписаний, имеющие специфическое отраслевое наполнение. 

Диссертант  исходит  из  положения  о том, что  для  фажданской  процессу
альной  нормы  характерно  выполнение  всех функций,  присущих  общим  право
вым  предписаниям:  регулятивной,  оценочной,  охранительной,  воспитательной 
и др. Наряду с этим, их социальное назначение определяет и ряд имеющих спе
цифическое содержание функций, которые и рассматривает автор. 

Учредительная  функция  фажданских  процессуальных  норм связана с тем, 
что значительное их число направлено на установление, моделирование, закре
1псиие принципов  и иных  гарантий, средств, условий, прав, обязанностей, мер 
ответственности  и т.д., необходимых  для процесса осуществления  защиты  фа
жданских прав и законных интересов и развития процессуальных отношений. 

Регламентационнодинамическая  функция  (стимулирования  процессуаль
ной активности конфликтующих) фажданских процессуальных норм направлена 
на  обеспечение  процесса  достижения  целей  правосудия.  Исследуя  механизм 
лвижущего начала в фажданском процессе, автор делает вывод о том, что реали
зация изучаемых правил рассчитана на интерес конфликтующих  субъектов. При 
этом  используется  стимулирующий  механизм,  заложенный  в  фажданских  про
цессуальных нормах. Они ориентируют лиц, участвующих в деле, на добросове
стное активное поведение, имеющее положительные последствия для них. 

Обосновывается  предложение  о более широком  использовании  в фаждан
ском  процессуальном  праве  поощрительных  норм,  рассматриваются  их  виды. 
Заключение  мирового  соглашения,  признание  иска, также  как и отказ от  иска. 
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часто являясь различными  итогами примирения  сторон, есть проячлеиис  члбро 
совестности, и представляют  собой действия, превосходящие  обычные  (норма
тивные)  требования,  и  должны  поощряться  путем  возврата  государственной 
пошлины. Схожие доводы  приводятся  и в отношении  вопроса  о  передаче  дела 
на рассмотрение  третейского  суда. С другой  стороны, указывается  на ошибоч
ность  такого  рода  «поощрения»  в  случае  прекращения  производства  по  делу, 
когда уже  имеется  вступившее  в законную  силу  решение  суда  по  тождествен
ному  делу  и т.д , а также  во  всех  случаях  возврата  государственной  гюшлины 
при  оставлении  заявления  без  рассмотрения  (исключение  абз  3 ст  222  ГПК) 
Эти  основания  являются  противоправными  действиями,  обладают  обшествси
новредным для достижения  целей гражданского судопроизводства  характером 
влекут применение санкции. 

Регламентационновосполнительная  функция  (обеспечения  процессуаль
ной активности суда) гражданских  процессуальных  норм связана с тем  чго они 
восполняют:  1) недостающие для защиты  гражданских  прав и установления  су
дебной  истины  процессуальные  средства,  как  для  суда,  так  и для  лиц.  участ
вующих в деле; 2) недостающие знания о процессуальных  средствах. Она обес
печивает приведение результатов  правового регулирования  к стабильному  тос
тижению задач гражданского судопроизводства,  и широко проявляется  в норме 
ч, 2 ст.  12 ГПК и конкретизирующих ее правилах. 

В целях  повышения  эффективности  указанной  функции  обосновывается  и 
предлагается  введение  нормы,  устанавливающей  необходимость  веления  про
токола разъяснения лицам, участвующим в деле, прав, обязанностей и  ianpeioR, 
а также последствий их реализации или нереализации. Его составление  необ о
димо в стадии  подготовки  дела  к судебному разбирательству  в двух  экземпля
рах, один  из которых  выдается  на руки  субъекту  и служит для  него  своеобра'
ной  памяткой.  Его  отсутствие  должно  быть  безусловным  основанием  отме>.ы 
решения суда. 

Интеграционноориентирующая  функция  связана  с  регламентацией  боль
шим  количеством  фажданских  процессуальных  норм  сопоставления  фактов 
материальноправового  спора  с  нормой  материального  права,  мотивировки. 
внутреннего убеждения  (опыта),  имеющихся  процессуальных  фактов  Так  д̂ я̂ 
реализации большинства  прав, лица, участвующие в деле, обязаны  дать деталь
ную и правильную мотивировку, свою оценку. 

Это же направление правового воздействия  в отношении суда сопряжено с 
рядом  дефектов. Анализ  содержания  этой  фуппы  (ч. 2 ст  135, ст  225, ч  ! сг 
196, ч. 4 ст.  198 ГПК и др.)  норм приводит к выводу о том, что  осуществление 
надлежащей мотивировки    одна из совокупности обязанностей в рамках слож
ной диспозиции.  В случае  невыполнения  требования  мотивировать  свою пози
цию не выполняется  норма в целом, а если и совершались процессуальные  дей
ствия,  то  они  являются  ничтожными.  Отсутствие  мотивов,  но  которым  суд 
пришел  к своим  выводам,  должно  являться  безусловным  основанием  обмены 
решения суда. 

Обосновывается,  что  норма  ст.  199  ГПК  не  содействует  осуществлению 
данной функции, позволяя откладывать составление мотивированного  решения 
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сула,  порождает связанность  судей  поспешно  принятой  и оглашённой  резолю
тивной  частью  судебного  постановления.  Автор  полагает,  что  решение  суда 
должно составляться  и оглашаться  в том же судебном заседании, в котором за
кончилось  разбирательство  дела  в  полном  объеме,  а для  преодоления  времен
ных  сложностей  необходимо  введение  нормы, устанавливающей  по этому ос
нованию перерыв. 

Информационногносеологическая  функция  исследуемого  явления  имеет 
особую  специфику,  которая  заключается  в том,  что,  вопервых,  каждая  граж
данская  процессуальная  норма  содержит  информацию  относительно  средств и 
направлений  познавательной  деятельности,  а,  вовторых,  сами  они  призваны 
опосредовать  двусторонний  познавательный  процесс. Делается  вывод,  что ис
следуемое предписание не только срез знаний о фажданском  судопроизводстве 
как особой деятельности, но и модель наиболее целесообразного освоения и по
знания действительности  в целях разрешения правовых конфликтов. 

Ограничение  судебной  власти  как  функция  фажданских  процессуальных 
норм заключается  в императивном  методе их воздействия  на поведение суда, и 
установлении четких и весьма определенных рамок его деятельности. 

Во второй главе «Содержание гражданских  процессуальных  нормправил 
повеления»  рассматривается  структура  фажданской  процессуальной  нормы, 
особенности содержания и проблемы формы выражения ее элементов. 

В  первом  параграфе  «Структура  фажданской  процессуальной  нормы», 
исследуя  известную дискуссию ученых  по вопросу структуры  нормправил по
веления,  диссертант  предлагает  подход,  позволяющий  найти  компромиссное 
решение.  Необходимым  для  фажданской  процессуальной  нормыправила  по
веления  является  наличие двух  её элементов   гипотезы  и диспозиции,  и санк
ции  в  качестве  ее  неотъемлемого  атрибута. Такая  трактовка  структуры  наибо
лее соответствует формам применения исследуемых предписаний. 

В  обоснование  указанного  вывода  приводятся  аргументы.  Одним  из них 

является  то, что результатом  поведения  в рамках, обусловленных  гипотезой и 
диспозицией  фажданской  процессуальной  нормы, является  набор диалектиче
ски  противоположных  парных  юридических  фактов:  1) факт  исполнения  обя
занности  как результат  правомерного  поведения  (фактстимул) и 2) факт неис
полнения  обязанности  как  результат  противоправного  поведения  (факт
огра)1ичение, или дефектный). Первые являются условием  (или одним  из усло
вий) действия диспозиции другой регулятивной нормы, т.е. входят в ее гипоте
iy.  вторые   диспозиции  охранительной  нормы.  Но применительно  к первому 
правилу  это уже прогностическая  информация, т.к. она указывает  на послед
ствия поведения; позитивнь[й результат, или санкцию. В этой ситуации санкция 
не  является  масштабом  собственного  поведения  субъекта,  а лишь  обозначает 
7 0  чго  надо иметь  в виду  Кроме того, анализируются  различные связи  между 
диспозицией  и санкцией,  что,  в частности,  позволяет  заметить,  что в  матери
альных  фактических  составах  применения  фажданской  процессуальной  санк
ции  противоправность  (невыполнение  обязанности)  и общественная  вредность 
(связывается с последствиями), как правило, не совпадают. Поэтому ряд проти
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воправных, но не общественно  вредных  процессуальных  нарушений  ост/чся 
ненаказуемыми. 

В первом  подпараграфе  «Гипотеза  фажданской  процессуальной  нормыл 
предлагается разфаничивать  общие условия  («общая  гипотеза»)  и услович, со
ставляющие  непосредственное  содержание  гипотез  исследуемых  предписаний 
(специальная  гипотеза). Первые  представляют собой указание на обстоятедьсг
ва длительного воздействия, которые способны  долгое время быть  потенциаль
ными,  не  порождая  никаких  правовых  последствий,  и  являются  общими  д,1я 
большинства правил. На них указывают нормы о составе суда,  подведомстпеи
ности,  подсудности  гражданских  дел,  определяющие  гражданскую  процессу
альную право и дееспособность  и др  Вторые  в совокупности  индивидуализи
руют пространственновременные  пределы действия нормы. 

На основе анализа ч.  1 ст. 3 и ч.  1 ст. 4 ГПК и судебной  практики  обосно
вывается,  что одним  из общих  гипотетических  условий  действия  исследуемых 
норм должен быть правовой  характер  конфликта  (спора), он должен  возникать 
в сфере регулирования  права. Указывается, что требования  неправового  харак
тера  не могут  быть отнесены  к компетенции  какихлибо  юрисдикционных  ор
ганов. Ст.ст.  134 и 220 ГПК нуждаются  во включении соответствующего  огра
ничивающего факта,  который был бы условием  отказа в принятии  искового за
явления, и, соответственно, прекращения производства по делу 

Автор в содержании специальной  гипотезы выделяет  группы усгювий реа
лизации диспозиции: указание  на один или совокупность  юридических  фактов 
ориентирующих  последовательность  и временные  пределы  действия  норм! i ч 
системе  других  фажданских  процессуальных  норм;  условия,  вытекающие  из 
норм  материального  права;  указание  на  фактыдействия  (бездействич)  np.ino
мерного  развития  процессуальной  деятельности;  указание  на  фактыдейгтвчя 
(бездействия)  неправомерного  развития  процессуальной  деятелыюсти  (нега
тивные условия); указание  на состояния  и события; указание  на  спеииальнуго 
цель либо ссылку к целеполагающей норме; указание на коллизионную привяз
ку    «оговорку»  («если  иное  не  предусмотрено  федеральным  законом»  и  др) 
Отмечается,  что  адресность  процессуальной  нормы  обусловлена  aнaлoги'пг,'^; 
свойством  включенных  в  нее  правовых  средств  Автором  прополитгя  апатии 
каждой фуппы  условий,  по результатам  чего делаются  законодательные  при
ложения. 

Обосновывается  невозможность  дублирования  негативных  условий  ц  ги
потезах  нескольких  норм,  действующих  при  одинаковых  пространстве.чн)
временных условиях. Обратное приводит  к их коллизии,  неопределенности  от
носительно  того,  какая  санкция  должна  применяться,  нарушается  принцип  ра
венства всех перед законом  и судом. Это наблюдается  при анализе  и согюстаи
лении ряда норм, например, п.  I  ч.  1 ст.  135, ч  1 ст.  136 и абз  6 ст  132  ГПК. 
Автором предлагаются практические и законодательные способы рен1ечия  этой 
проблемы. 

Выявляются  пробелы  при  построении  гипотез  исследуемых  норм  Напри
мер,  предлагается  законодательно  решить  вопрос  о  безусловных  основания^ 
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ornefihi  idoMKoro решения,  которые  вытекают  из нарушения  судом  положений 
ст  233 ГПК  Указывается  на терминологические дефекты  их формулировок. 

R работе формулируется  дефиниция исследуемого явления,  гипотеза фаж
чанской  процессуальной  нормыправила  поведения   ее элемент, несущий ори
ентирующую  информацию  относительно  всего  комплекса  общих  условий  и 
юрилимеских  фактов,  с  которыми  связывается  возможность  и противостоящая 
ей  иеобчолимость  совершения  субъектами  процессуального  действия,  отра
каюг'ий  правомерные  пределы,  индивидуа.чыюе  пространственновременное 
положение  и частные  цели  его  осуществления  в системе  других  процессуаль
ных действий. 

Автор,  исследуя  гарантии  реализации  нормы  в рамках, очерченных  ее ги
потезой,  приходит  к  выводу,  что  для  лиц,  участвующих  в деле,  умышленное 
использование  процессуального  права  в  целях,  противоречащих  целям  право
судия  и (или)  при  отсутствии  оснований, установленных  гипотезой  нормы, яв
ггяется  нарушением  запрета  на  недобросовест1юе  пользование  процессуальны
ми правами (ч.  1  ст. 35 ГПК). Отмечается, что в законодательной  формулировке 
нормы  ч  1  ст  35  ГПК  заключено  лошческое  противоречие  «должны 

пользоваться  правами»  и  моральнооценочная  категория  «добросовестно», 
выводящая  указанное  правонарушение  за  рамки  закона  Эта  норма  носит  за
прещающий  характер  и должна быть соответственно сформулирована. Относи
те 1Ы'() состава правонарушения обосновывается наличие вины в форме умысла, 
и то,  что он должен  являться  формальным    правонарушение  считается  окон
чсчным  с  момента  использования  права,  его удовлетворения  обязанным  субъ
ектом 

По  итогам  анализа  диссертантом  предлагается  ввести  статью,  провозгла
и]ач)щую принцип  недопустимости  злоупотребления  правом  в фажданском  су
юпроизводсгве,  и  в  отдельной  части  закрепить  формулировку:  «Запрещается 
завсломо  неосновательное  и  (или)  нецелесообразное  (противное  целям,  уста
ног  lemibiM  для  совершения  процессуального  действия,  или целям  правосудия) 
11С1|.)||лЗо!ачие  права  (злоупотребление  правом).  Злоупотребление  правом  в 
гг,ал<,;аьско\1  судопроизводстве  влечет  последствия,  предусмотренные  насгоя
1П1"  1'"одсксом»  Специальные  запреты  злоупотребления  правом  могут  быть 
рг̂ '.р< юточены  в  кодексе  в  соответствии  с  принципами  его  систематизации, 
нео \̂'1л1имо установление штрафных санкций за их нарушение. 

Во  чюром  подпараграфе  «Диспозиция  гражданской  процессуальной 
норм!,|;>  автор,  анализируя  различные  взгляды,  определяет:  диспозиции  граж
данских  процессуальньЕХ  норм регулируют отношения  не иначе, как путем  на
leicHKT  субъектов  правами  и  обязанностями;  праву  одного  субъекта  всегда 
рр'ляяос гоит обязанность другого субъекта совершить действия, направленные 
'Id  V тотетворсние  этого  права;  в диспозиции  моделируется  поведение  суда и 
протвостоящего  субъекта,  суд, в зависимости  ог содержания диспозиции, мо
жет явпя ibtH одновременно ее адресатом  и правоприменителем  в целом. 

''.втор выделяет виды диспозиций гражданских  процессуаль}1Ых норм. 
1  Диспозиции,  в которых  праву  суда требовать  совершения  процессуаль

псго  действия  (право  на  активные  действия  обязанного  субъекта)  или воздер
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жания  от  его  совершения  корреспондирует  обязанность  субъекта  совершить 
указанное действие, либо воздержаться от действий по требованию суда  Право 
требования  суда  носит официальный  характер  (государственный),  является  аб
солютным, безусловным, а другие субъекты  должны удовлетворять его незави
симо  от волеизъявления  суда.  Например,  суду  предоставлено  право  требовать 
от истца оплаты искового заявления  государственной  пошлиной. 

2.  Диспозиции,  в  которых  праву  субъекта  требовать  от  суда  совершения 
процессуального  действия  (право  на  действия  суда)  корреспондирует  обязан
ность  суда  совершить  это  действие.  Этой  фуппе  диспозиций  присуще  безус
ловное (абсолютное)  право требования, то есть,  в составе  гипотезы  нормы  нет 
указания  на  фактыдействия  правомерного  развития  процессуальной  деятель
ности. Эти  права удовлетворяются  судом  независимо  от волеизъявления  упра
вомоченного,  который не может отказаться  от их удовлетворения.  Они   гюка
затель следственных начал. На основе анализа практики также обосновывается, 
что  применение  санкции    обязанность  суда,  противостоящая  безусловному 
праву субъекта, права которого нарушаются, требовать ее применения. 

Отмечается, что нарушение многих безусловных прав должно влечь безус
ловную  отмену решения  суда  В  качестве  безусловных  оснований  отмены  ре
шения предлагаются, например, следующие: дело рассмотрено в отсутствие от
ветчика, место жительства которого неизвестно, без назначения  ему адвоката в 
порядке  ст  50 ГПК; судом  неправильно  распределена  обязанность  по доказы
ванию и др. 

3. Диспозиции,  в которых  праву субъекта  совершить процессуальное  дей
ствие  (право  на «свои действия»)  и требовать  совершения  встречных  действий 
от  суда  корреспондирует  равновеликая  по  содержанию  обязанность  суда  со
вершить положительные действия, направленные  на удовлетворение  интересов 
управомоченного  Такое право, как правило, поставлено в зависимость от ранее 
вьшолняемых  обязанностей  (условное)  Обосновывается  вывод,  что  у  суда  в 
процессе  нет  права  на совершение  положительного  процессуального  действия 
(права на свои действия), это его обязанности  перед противостоящими  субъек
тами. Весьма распространенная  позиция  о  том,  что  права  суда  перед  другими 
субъектами   это и его обязанности  перед государством, в чемто верна. Но за
метим, что  государство,  в лице суда  вышестоящей  инстанции,  требует от суда 
совершения  тех же действий,  которые  он  обязан  совершить  в отношении  лиц, 
участвующих  в деле. Иначе нивелируются  права субъектов гражданского судо
производства. 

Исходя  из изложенного,  автор  формулирует  дефиницию  исследуемого  яв
ления  Диспозиция  фажданской  процессуальной  нормыправила  поведения  
ее  элемент,  несущий  программную  информацию  относительно  равновеликих 
корреспондирующих  фажданских процессуальных  прав и обязанностей  (запре
тов)  субъектов,  путем  предписания  возможного  или  необходимого  (запрещае
мого) поведения  по поводу реализации  моделируемого процессуального  дейст
вия указанными в ней субъектами, одним из которых является суд. 

В подпарагафе третьем  «Форма  выражения  структурных  элементов  фа
жданских  процессуальных  норм,  полнота  и  конкретность  нормативно
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нравов ЭТО регулирования»  через  признаки  техникоюридических  критериев 
полноты  и  конкретности  правового регулирования  анализируется  форма выра
жения  )лементов фажданской процессуальной нормы и их виды. 

Обосновывается,  что полнота  и конкретность  нормы — требования, с кото
рыми связано свойство доступности  процессуального закона для граждан и су
да  На  основе  анализа  позиций  Конституционного  суда  РФ делается  вывод о 
том, что соблюдение правил юридической техники в определенном смысле ста
Н0ВИТС5 требованием  закона.  Возможность  произвольного  применения  закона, 
порожденная  неопределенностью  содержания  его предписаний,  является  нару
шением принципа равенства всех перед законом и судом. 

В  этой  связи  диссертант  рассматривает  классификации  фажда неких  про
цессуальных  норм'  по  форме  выражения  содержания  диспозиции,  по степени 
опреде1енности содержания  гипотезы  и диспозиции; по строению с"~руктурных 
элеменгов  В качестве  тенденции  отмечается,  что одним  из противоречий раз
витргя  (ювременного  гражданского  процессуального  права  стало  неадекватное 
соотночление  использования  законодателем  абсолютноопределенных  и  отно
сительноопределенных  конструкций  элементов  норм.  Анализирук'тся  причи
ны этого  Так, негативным  последствием злоупотребления  законодателем отно
сительноопределенными  и неопределенными конструкциями гипотез фаждан
ских  процессуальных  норм  является:  искажение  предмета  регуляции,  заклю
чаюте(;ся  в одновременно  порождаемой относительной определенности диспо
зиций,  и метода их воздействия  на общественные  отношения. Альтернативный 
характер  диспозиции  влечет  ее  закрепление,  как  относительнооп]:)еделенной 
"Это связано  с тем, что существующий  выбор (усмотрение)  между альтернати
вами часто оп1ибочно возводится в ранг общего характера нормы. 

Антор  исследует  дискреционные  (ситуационные)  нормы,  оп]эеделяемые 
как нормы, предоставляющие  правоприменителю определенную свободу выбо
ра ренигния (А.Т  Боннер, К И. Комиссаров)  Их элементы закрепляк1тся в отно
сительноопределенной  или  неопределенной  форме. По своей природе дискре
ционные  нормы    это  обязывающие  по  отношению  к суду,  а не уггравомочи
вающиз нормы, они сугубо императивные,  и это должно найти отражение в за
коне  Иное не исключает ситуации,  когда отдельные суды будут воздерживать
ся от ргализации такого «права». Аргументом  в адрес предлагаемой  трактовки 
являете я ее соответствие  предоставительнообязывающему  характер)у граждан
ской  процессуальной  нормы  и методу  правового  регулирования  гражданского 
процессуального  права,  как  отрасли  публичной  (хотя  и учитывающей  частно
правов ле начала)   «дозволено только то, что прямо разрешено законом»  Ди
намику  реализации  исследуемых  предписаний  можно  выразить  в  схеме  при 
наличии  необходимых  условий  сторона  имеет  право  требовать  совершения 
пронес :уального действия, а суд обязан это сделать, при их отсутстиии сторона 
не имеет такого права (иначе злоупотребление),  а у суда нет указан чой обязан
ности,  л ему в таком случае запрещается совершать процессуальное  действие 

По результатам  исследования  делаются  выводы  и законодательные  пред
ложен я  При моделировании  норм  с альтернативными диспозициями  требует
ся  исходить  из  характера  альтернативного  поведения  Необходимо  минимизи
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ровать  включение  в  нормы  фажданского  процессуального  права  морально
оценочных категорий,  ибо их оценка лежит вне сберы  гражданского  процессу
ального  права  и делает его  интуитивным.  В случаях  же, когда в норме  закреп
лены  оценочные  категории,  не  имеющие  такого  характера,  предлагается  в  ее 
гипотезе устанавливать указание на цель совершаемого процессуального  дейст
вия, либо в качестве альтернативы  закрепить ряд  общих  и развивающих  их ча
стных  запретов  на  совершение  процессуальных  действий  в  целях,  противным 
целям  и задачам  фажданского  судопроизводства.  Возможно  ограничение  су
дебного усмотрения при установлении содержания оценочных категорий путем 
закрепления  конкретизирующих  офаничений,  условий,  пределов,  признаков  в 
приложениях к статьям  Необходимо точное и адекватное закрепление характе
ра многих норм с использованием  операторов  «вправе», «обязан»,  «запрещает
ся» и их производных. 

Во втором  параграфе  «Санкция  как  неотъе>тлемьгй  атрибут  фажданской 
процессуальной нормы» исследуется  содержание  фажданской  процессуальной 
санкции, вырабатывается ее дефиниция. 

Исследуя  взгляды  ученых  на  понятие  фажданской  процессуальной  санк
ции  и опираясь  на ч. 2 ст. 35 ГПК,  автор  предлагает рассматривать  ее как  не
отъемлемый  атрибут  фажданской  процессуальной  нормыправила  поведения, 
несущий прогностическую информацию относите тьно негативных  последствий 
ее нарушения и являющийся проводником госуда1)ственного  принуждения,  оп
ределяющий его характер  через  вид  и  меру  необходимого  воздействия  суда  в 
отношении  субъекта,  нарушившего  фажданск;,то  процессуальную  норму
правило поведения. В данном  случае  термин  «ат^жбут»  понимается  в трех  ас
пектах'  постоянная  принадлежность,  характерный  признак,  необходимое,  не
отъемлемое свойство нормы. В зависимости от специфики содержания санкций 
рассматриваются их виды. 

Первая  фуппа    фажданские  процессуальные  санкции,  имеющие  содер
жанием  меры процессуальной  ответственности  или  защиты,  несущие  негатив
ные последствия организационнодоказательственного  характера. 

Анализируются  меры ответственности  (отказ  в  отмене  судебного  приказа 
(ст. 129) и заочного решения (ст. 242); процессуальные фикции (ч.  1 ст. 68, ч  3 
ст.  79),  отказ  в  принятии  новых  доказательств  (ч.  1 ст.  347)  и др)  и  зашиты 
(возвращение заявления (п.п.  15  ст.  135), оставление  заявления  без рассмотре
ния (абз. 2   5 ст. 222) и др.). Первые представляют собой меры воздействия су
да,  заключающиеся  в  возложении  определенного  вида  дополнительного  обре
менения физического, имущественного  или моральноправового  характера, ли
бо  лишении  субъективного  права.  Применение  мер  ответственности,  заклю
чающихся  в лишении  права  на совершение  процессуального  действия,  порож
дает организационнодоказательственные  последствия.  Вторые   меры воздей
ствия  суда,  заключающиеся  в  возложении  определенного  вида  офаничения 
субъективного  права  в рамках  ранее  существующей  (невыполненной)  обязан
ности (запрета). 

Разфаничивая  эти меры, диссертант указывает, что применение мер заши
ты  не связано  с установлением  вины  нарушителя  Они  направлены  на  возвра
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щение отношений  в первоначальное  состояние  и дают возможность нарушите
лю  «реабилитироваться»    восстановить  ограниченное  процессуальное  право 
п /̂тем  выполнения  ранее  невыполненной  обязанности,  с  другой  стороны,  за
щищают  нарушенные  права  другого  субъекта,  либо суда,  делая  их удовлетво
рение  потенциальным.  Меры  защиты  применяются  по  аналогии.  Обосновыва
ется, что санкции,  имеющие  содержанием  меры ответственности,  исходя  из их 
характера  (связаны  с дополнительным  обременением  или лишением  процессу
ального  права)  и оснований  применения  (учет  вины),  по  аналогии  применять 
недопустимо. 

Санкции всей этой группы обеспечивают  выполнение обязанности лишь в 
паре  (парные  категории)  со  стимулами,  важнейшим  из  которых  является  про
цессуальное  право и связанная  с этим  возможность его удовлетворения,  по от
ношению  к  самому  праву  санкция  пресекает  возможное  его  неосновательное 
использование.  Обеспеченные  ими  нормы  носят  смешанный  диспозитивно
императивный  характер  (при  отсутствии  интереса  сторона  может  не  подавать 
кассационную  жалобу в десятидневный  срок,  при его наличии обязана), а обя
занности характеризуются, кг к вид и мера необходимого поведения. 

Анализируются  дефекты  норм,  связанные  с  их  необеспеченностью  санк
циями исследуемого  вида, делаются законодательные  предложения,  в том чис
ле в ракурсе повышения единообразия правового санкционирования. 

Вторая  группа    фажданские  процессуальные  санкции,  имеющие  содер
жанием  меры  процессуально!^ ответственности,  несущие  негативные  последст
вия физического, имущественного  или моральноправового  характера (наложе
ние процессуального  штрафа, принудительный  привод (ч. 2 ст.  168), предупре
ждение (ч.  I  ст.  159) и др.)  Обеспеченные ими нормы в отношении обязанного 
субъекта имеют сугубо императивный характер воздействия, а обязанности ха
рактеризуются,  как вид и ме|5а должного  поведения,  и носят категоричный ха
рактер.  Исследуя  санкции  эт1эй фуппы,  автор делает  законодательные  предло
жения. 

В качестве третьей фуппы указываются санкции иной отраслевой принад
лежности, имеющие содержанием меры материальной (уголовной, администра
тивной и т.д.) ответственности. 

Подводя  итог, диссертант  предлагает  включить  в ГПК статью «Процессу
альные  санкции»,  в  которой  могла  бы  получить  свое  закрепление  соответст
в /̂ющая  дефиниция,  могло  быть  установлено  право  участников  процесса  ссы
латься и обращать внимание суда на допущенные нарушения, требовать приме
нения  в  необходимых  случа5[х негативных  последствий.  В отдельной  ее части 
указать применяемые меры и дать открытый перечень их видов. 

В  третьей  главе  «Поштие  и содержание  специализированных  фаждан
ских  процессуальных  норм»  рассматриваются  значение,  критерии  выделения, 
особенности и виды специализированных  норм, формулируются их дефиниции 

Специализация  фаждан:ких  процессуальных  норм  неоднородна,  возмож
но  выделение  функциональной  и  предметнофункциональной  специализации 
Итог  последней    выработка  специальных  норм  (исключительные,  дополняю
щие, конкретизирующие). Результат  функциональной  специализации   специа
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лизированиые нормы, именуемые также, как «исходные нормы», «нормативные 
обобщения», «отправные нормы», «учредительные нормы» 

Критит1ески  анализируя  взгляды  ученыхпроцессуалистов  на  роль  и зна
чение  специализированных  норм,  их  виды,  автор  приходит  к выводу,  что  они 
обособляются  из  нормправил  поведения  и  характеризуются  качественными 
изменениями структуры. В силу этого, при регламентировании  отношений  они 
как бы присоединяются  к нормамправилам  поведения,  образуя  в  сочетании  с 
ними единый регулятор  Выделяются их виды. 

Нормапринцип    это  предписание,  в  лаконич1юй  форме  закрепляющее 
(называющее)  и раскрывающее  сущность  идеи,  на  которой  построен  граждан
ский процесс, призванное устанавливать  необходимое соответствие  цех ей и за
дач правосудия  по гражданским делам  (целей и задач меньшей степени общно
сти) и средств фажданских  процессуальных  нормправил  поведения  объектив
ным потребностям общества в их существовании  и законам его развития:. Необ
ходимо отличать нормупринцип  от  правила  поведения  принципообразуюшего 
характера. 

Обосювывается  необходимость отдельной формулировки  принци1юв дис
позитивности и законности,  которая  необходима, так как нормыпринщпы  вы
полняют спои особые функции. Велика  их роль при толковании норм. В случа
ях пробель кости и коллизии норм они могут стать нормативной  основой реше
ния казуса. Самое  главное, нормыпринципы  должны доносить до граясдан ос
новную  идею фажданского  процессуального  права,  давать  возможное гь апел
лировать  к ней. В обратном  случае  принципы  права уже  не выполняю г возло
женные на них функции, не могут быть каркасом отрасли, и не могут корректно 
применяться. 

Относительно  нормдефиниций  указывается,  что  задача  науки    определе
ние объема  требующих  своего  нормативного  закрепления  дефиниций  без  вреда 
правоприменительной  практике.  Автором  разрабатываются  соответствующие 
критерии. 

Предлагается  закрепить  в  ГПК  понятия  таких  терминов,  как  «иск»,  «ис
тец»,  «отвгтчик»,  «заявитель»,  «процессуальные  действия»,  «отказ  от  иска», 
«признание иска» и некоторые другие  При их моделировании необходк мо учи
тывать специфическую структуру,  которая в наиболее  ее полном  виде  включа
ет: а)  определяемый  термин  (обозначающий  правовое  понятие); б) предикат  ~ 
то,  что  говорится  об  определяемом;  в)  родовой  признак;  г)  видовое  отличие 
Для  опредгления  их места  в  структуре  ГПК  необходимо  соблюдение  неодно
родных  критериев:  легкость  отыскания  нормыдефинщии  в  ГПК;  не  должно 
быть искусственного отделения нормыдефиниции от нормправил поведения, с 
которыми  она  применяется;  системные  нормыдефиниции,  раскрываю дие  по
нятие неизолированно, а в связи с другими определениями, должны находиться 
вместе. 

Коллизионные  фажданские  процессуальные  нормы    разновидно:ть  спе
циализированных  гражданских  процессуальных  норм,  принимаемых  с  целью 
устранения  коллизий,  возникающих  между  гражданскими  процессуальными 
предписаниями.  Они имеют  специфическую  структуру  и состоят  из  днух  час
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тей: первая, «объем», предусматривает  круг общественных  отнош'зний, вторая, 
«коллизионная  привязка», указывает  на конкретные  фажданские  процессуаль
ные нормы того закона (правовую систему), которые должны быть, применены. 
Коллизионная  норма может быть не выражена, а, относясь к нескольким прави
лам  поведения,  «растворена»  в  них. Условия  гипотезы, указывающие  на «кол
лизионную привязку», предлагается именовать «оговоркой» (имеет форму: «ес
ли иное не предусмотрено  федеральным  законом»  и т.д.). Путем оговорок уст
раняются  коллизии, к которым  не применяется  общая коллизионн,зя норма, ус
танав1иваются  своеобразные  изъятия  (например,  между  положением  ч.  3 ст. 
196 ГПК и нормами ч. 3 ст. 70 СК РФ, п. 2 ст.  12 ГК РФ, п. 2 ст. 166 ГК РФ, п. 4 
ст. 252 ГК РФ, ст. 333 ГК РФ и др.). 

Е!ыделяются  темпоральные,  пространственные,  иерархические,  содержа
тельные  коллизионные  нормы. Темпоральные    призваны  устранять  коллизии 
межд;/  разновременно  действующими  фажданскими  процессуальными  норма
ми (ст. 4, 6 ФЗ «О введении в действие Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации», ч. 3 ст.  1 ГПК). Обосновывается допустимость прида
ния  обратной  силы  нормам,  устанавливающим  новые  или расши]зяющим  уже 
имеющиеся  права, либо  снимающим  ограничения  для  их  использования,  при
менит ельно к длящимся правоотношениям. 

Пространственные  коллизионные  нормы  устраняют  конфликты  между 
фажланскими  процессуальными предписаниями, действующими в разных про
странственных  пределах  (ч. 4 ст. 407 ГПК). Автор, на основе анализа междуна
родных  договоров и соглашений, в том  числе по делам, связанным с пребыва
нпем  российских  воинских  формирований  на  территории  HHOCTftaHHbix  госу
дарств, делает предложение о введении нормы: «Порядок и случаи  применения 
фаж.аанских  процессуальных  норм  на  территории  иностранного  государства 
могут  быть  предусмотрены  и  определяются  международным  договором  Рос
сийской Федерации». 

Иерархические  коллизионные  нормы  призваны  устранять  коллизии  между 
фажданскими процессуальными нормами разной юридической силы (ч.ч. 1,4  ст. 
15, ч. 3 ст. 76, ч. 6 ст.  125 Конституции  РФ, ч.  1 ст.  1  ГПК (в части соответствия 
федеральных  законов Конституции  РФ и ФКЗ «О судебной систе(ле Российской 
Федерации»), ч. 2 ст. 1  ГПК). 

Содержательная  коллизионная  норма  устанавливает  порядок  разрешения 
конкуренции  (частный случай  коллизии) между общими нормами ГПК и специ
альными  фажданскими  процессуальными  нормами  иных федеральных  законов. 
По этэму  вопросу автор проводит ретроспективный  анализ взглядов ученых, за
ко1юдательства. Исследуя  правовые  позиции Конституционного  Суда РФ, в том 
числе  высказанные  применительно  к УПК  РФ, считает возможным  существова
ние подобной нормы. Ею является положение ч.  1  ст.  1  ГПК в части, касающейся 
соотв'гтствия  федеральных законов нормам ГПК. Обосновывается, что эта норма 
вместг  с оговорками, устанавливающими  из нее изъятия, выполняет специфиче
скую  функцию   является  критерием дифференциации  в гражданском  процессу
альном  праве  за рамками  ГПК,  обеспечивает  непротиворечивость  системы  изу
чаемых  норм. Это означает  не что иное, как возможность введения в иные феде
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ральные законы, по смыслу  ст.  1 ПЖ,  только  специальных  конкретизирующих 
норм. А догюлняющие специальные нормы и нормыизъятия могут включаться в 
иные  нормг1Тивные акты лишь  в  случае  наличия  в  норме  ГПК  оговорки,  стано
вясь конкретизирующими. 

Диссертант,  аргументируя  свое  мнение,  анализирует  законодательство  о 
гражданской  судопроизводстве,  выявляет  более десятка  содержательньх  колли
зий,  рассматривает  причины,  их  порождающие.  Ими  являются  такие  факторы, 
как  фактическая  отмена  нормативных  актов  и  норм,  явление  воспроизведения 
(дублирования)  гражданских  процессуальных  норм,  неудачная  конкретизация, 
искажающая смысл общей нормы  Действие коллизионной нормы расп]:10страня
ется лишь на коллизии  между  двумя  гражданскими  процессуальными  нормами, 
одна из которых закреплена в ГПК, и не охватывает межотраслевые коллизии. 

В  отде.тьной  отрасли  приоритет  должен  отдаваться  лишь  нормам  одного 
нормативного акта, и соответствующая коллизио1шая норма может быть только 
одна.  Грань  же  сферы  действия,  например,  содержательных  коллизчонных 
норм ГК  и ГПК  проходит,  исходя из предмета  регулирования  отрасли. В этом 
смысле целесообразным было бы закрепление  в ГПК специализированной  дек
ларативной нормы, определяющей сферу его действия. 

По итогам  предлагается  введение  в ГПК  статьи,  посвященной  принципу 
законности, и включение в нее всех коллизионных  норм. В качестве одной из 
ее частей необходимо  закрепить  следующую  коллизионную норму:  «Суд, ус
тановив  в  7:оде  производства  по  гражданскому  делу  несоответствие  нормы 
федерального  закона,  регулирующей  гражданские  процессуальные  отноше
ния,  настоящему  Кодексу,  принимает  решение,  руководствуясь  настоящим 
Кодексом». 

Диссертант  выделяет  специализированные  отсылочные  (ссылочные)  нор
мы, отсылающие к нормам, регулрфующим  сходные отношения,  прини наемые 
с  целью ус1ранения пробелов  в правовом  регулировании,  экономии  но])матив
ного материала (ч. 3 ст.  19, ст.  137, ч. 5 ст.  162, ч.  1 ст. 246, ч.  1 ст. 263 ГПК и 
др.). Они указывают  на группы  норм,  которые  будут применяться  при  регули
ровании тех или иных отношений, что не требует ссылки на ч. 4 ст  1 ГПК. От
мечается их  отсутствие  при регламентации  производства  в суде надзорной ин
станции. 

Отсылочные  нормы  имеют  двухэлементную  структуру:  объем    'лемент 
нормы, ука:;ываюший  на круг  общественных  отношений  или  на  их  индивиду
альный признак; и ссылку   элемент нормы, указывающий  на правило,  эегули
рующее сходные отношения или их группу, которые и будут применяться. 

ДиссерГангом  анализируются  техникоюридические  дефекты  отсыпочньгх 
предписаний. Указывается, что нормы ч.  1 ст. 246 и ч.  1 ст. 263 ГПК в их фор
мулировках  не охватывают  порядок  возбуждения  гражданского  судопроизвод
ства. Это свидетельствует  о том, что нормы об оставлении искового  заявления 
без движения, о возвращении  искового  заявления, отказе в принятии  тжового 
заявления и правила принятия искового заявления и возбуждения  гражданского 
судопроизводства  должны  применяться в этих видах судопроизводства  по ана
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логии,  со  ссылкой  на ч. 4  ст.  1 ГПК. Предлагается  введение  отдельных  отсы
лочных норм. 

Целеустановочные  нормы  и нормызадачи в гражданском  процессуальном 
праве    специализированные  установления,  определяю1Цие соответственно  це
ли  и  задачи,  которые  выражают  общественно  необходимый  и  желаемый  ре
зультат  процессуальной  деятельности  суда и иных  субъектов,  как в целом  при 
осуществлении  правосудия  го фажданским  делам, так  и на отдельных стадиях 
и видах судопроизводства,  п])и выполнении совокупности  процессуальных дей
ствий. 

Оперативные  нормы  в  1ражданском  процессуальном  праве  специализи
рованные  нормы,  распространяющие  действие  вновь  принятых  гражданских 
процессуальных  норм  на  общественные  отношения,  либо  продлевающие  их 
действие. Например, положение ст.  1  ФЗ «О введении в действие  Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации». 

В заключении  диссертг ционного  исследования  автором  на основании по
лученных  выводов  и  системного  анализа  действующего  законодательства  де
лаются законодательные прадпожения. 
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