
отзыв
официального оппонента на диссертацию Елисеева Ни

колая Георгиевича на соискание ученой степени доктора 
юридических наук на тему “ Договорное регулирование граж

данских и арбитражных процессуальных отношений ”

Имя доцента Н.Г. Елисеева давно и хорошо известно 
специалистам в области международного частного и гражданско
го процессуального права. Его многочисленные весьма серьезные 
публикации, посвященные проблемам международного частного 
и гражданского процессуального права широко используются в 
научной и учебной работе, а сделанные автором теоретические 
выводы и предложения по совершенствованию законодательства 
имеют существенное теоретическое и чисто практическое значе
ние.

Представленная Н.Г. Елисеевым на обсуждение Диссер
тационного Совета ведущего научного учреждения страны по 
правовым вопросам- Института государства и права РАН - док
торская диссертация “Договорное регулирование гражданских и 
арбитражных процессуальных отношений ” явилась результатом 
многолетней скрупулезной работы ученого. А принадлежащие его 
перу монографические исследования и многочисленные статьи в 
юридических журналах в определенном смысле могут быть при
знаны классикой жанра. Общий объем публикаций по теме дис
сертационного исследования составляет свыше 100 п.л.

Актуальность темы диссертационного исследования сомне
ний не вызывает. В последние годы альтернативные способы раз
решения экономических споров находят все большее распростра
нение.

Самое серьезное впечатление производит использованный 
автором научный аппарат, включающий в себя труды не только 
российских правоведов, но и многочисленные сочинения на ан
глийском, немецком, французском и др. иностранных языках, а 
также законодательство ряда зарубежных стран и огромный мас
сив отечественной и зарубежной судебной практики, касающейся 
проблематики диссертационного исследования. Вне сомнения, 
это- заслуживающий самого глубокого уважения колоссальный 
Труд.

Логичной и завершенной представляется структура диссер
тационного исследования, включающая в себя введение, шесть 
глав и заключение. Соответственно в них идет речь о значении 
договорного регулирования процессуальных отношений, понятии 
и общей характеристике процессуального договора; проблеме до
пустимости договорного регулирования гражданских и арбитраж
ных процессуальных отношений; вопросах, связанных с заключе



ние процессуального договора; действию процессуальных дого
воров и осуществлению процессуальных договоров. Заключи
тельная шестая глава диссертации посвящена установлению со
держания и толкованию процессуального договора.

В своем исследовании автор исходит из следующей посыл
ки. Даже при самой тщательной разработке законопроектов зако
нодатель не в состоянии создавать нормативные акты, в которых 
можно было бы предусмотреть абсолютно любые жизненные си
туации, регламентировать все без исключения детали цивилисти- 
ческого процесса. Процессуальные нормы зачастую оказываются 
слишком общими для решения редкостных и неповторимых ситу
аций, порой возникающих в ходе судебного разбирательства. Эти 
сложности усугубляются в тех, ныне весьма нередких случаях, 
когда процессуальные отношения выходят за рамки правовой си
стемы одного государства и становятся трансграничными. Между 
тем межгосударственный договор, позволяющий эти сложности 
преодолеть, имеется не всегда.

Одной из основных идей диссертационного исследования 
является соображение о том, что пробелы и иное несовершенство 
правового регулирования могли бы устраняться самими сторона
ми посредством заключения процессуальных соглашений. Подоб
ные соглашения довольно распространены в зарубежной практи
ке. В отдельных случаях такая возможность предусмотрена и рос
сийским законодательством (например, заключение арбитражно
го соглашения или соглашения об изменении территориальной 
подсудности). Для других ситуаций приемлемость договорных 
инструментов не так очевидна.

Если исходить из господствующей в российской доктрине 
концепции процессуальных отношений как отношений публично
правовых, возникающих и осуществляющихся между судом и тем 
или иным участником процесса, полагает диссертант, то она во
обще исключается. Тем не менее, как полагает диссертант, дого
ворное регулирование гражданских процессуальных отношений, в 
особенности при рассмотрении споров, возникающих в сфере 
предпринимательства, вполне допустимо.

В то же время диссертант совершенно справедливо делает сле
дующую оговорку:

« ...договорное регулирование процессуальных отношений 
также таит в себе серьезную опасность злоупотреблений, в особен
ности со стороны субъектов, обладающих явным экономическим 
превосходством над своим контрагентом. Поэтому здесь необходим 
взвешенный подход. Полное отрицание процессуальных договоров 
также неразумно, как абсолютная свобода их использования, и золо
тая середина должна отыскиваться с учетом реальной обстановки» 
(стр. 32 диссертации).
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Н.Г. Елисеев считает, что право на выбор способа разреше
ния гражданско-правовых споров как продолжение свободы дого
вора в широком понимании этого слова означает право сторон на 
модификацию судебной процедуры с учетом их индивидуальных 
потребностей и обстоятельств дела. По его мнению, необходи
мость и возможность договорного регулирования процессуальных 
отношений как средства оптимизации судебного процесса с уче
том индивидуальных особенностей дела и как особый вариант со
гласования и защиты материальных интересов сторон посред
ством процессуальных инструментов определяет актуальность 
предпринятого им диссертационного исследования. Это связано 
еще и с тем, что общее понятие процессуального договора, а так
же соображения о допустимости и границах его использования, в 
отечественной правовой доктрине детально не исследовались, что 
лишает законодателя и практикующих юристов возможности бо
лее широко применять договорные инструменты.

В то же время за рубежом, в частности в Германии и во 
Франции, имеется ряд публикаций, в которых теория процессу
ального договора является основным предметом исследования 
или составляет значительную его часть.

Для решения проблемы процессуального договора на рос
сийской почве диссертант поставил перед собой комплекс доста
точно сложных задач. В их числе:

1) определение понятия и значения процессуального дого
вора;

2) выяснение, в какой степени гражданские процессуальные 
отношения доступны для договорного регулирования;

3) выявление специфики заключения процессуального дого
вора и требований, которым должны отвечать его форма и содер
жание.

4) проведение анализа сферы действия процессуального до
говора, его субъективных и объективных границ;

5) исследование особенностей осуществления процессуаль
ного договора и возможных мер ответственности за его наруше
ние;

6) установление, каким образом определяется содержание 
процессуального договора и дается толкование его условий (стр.
11 диссертации).

В ряде случаев в диссертационном исследовании Н.Г. Ели
сеева содержатся интересные выводы и соображениями теорети
ческого характера. На этой основе порой формулируются убеди
тельные предложения по совершенствованию процессуального 
законодательства, а также рекомендаций, направленные на улуч
шение судебной правоприменительной деятельности.



В частности, нельзя не согласиться с рядом тезисов, кото
рые соискатель ученой степени сформулировал в качестве поло
жений, выносимых на защиту:

Право на договорное регулирование гражданских процессу
альных отношений Н.Г. Елисеев выводит из свободы договора.
По мнению диссертанта, это право является одним из условий 
свободной экономической деятельности. Процессуальный дого
вор позволяет сторонам создавать дополнительные гарантии реа
лизации обязательственных материальных отношений, создавать 
с учетом особенностей процессуальной ситуации и материальных 
отношений более эффективные варианты решения процедурных 
вопросов по сравнению с теми, которые предлагаются нормами 
процессуального права.

Наибольшую значимость, с точки зрения соискателя, 
имеет договорное регулирование трансграничных процессуаль
ных отношений, с чем нельзя не согласиться. Арбитражное со
глашение, заключенное сторонами, находящимися на территории 
разных государств, дает возможность выбрать более экономич
ный и быстрый способ разбирательства, а также получить реше
ние, исполнимость которого за границей обеспечивается Конвен
цией ООН о признании и приведении в исполнение иностранных 
арбитражных решений 1958 г., а также и некоторыми другими 
международно- правовыми актами.

По мнению диссертанта, процессуальный договор как акт, 
создающий посредством соглашения сторон особые процессуаль
ные отношения или процессуальные правила, одновременно дол
жен подчиняться общим положениям договорного права и основ
ным принципам правового регулирования процессуальных отно
шений.

В то же время свобода процессуального договора может 
ограничиваться по усмотрению суда. Суд вправе с учетом обстоя
тельств дела и целей судопроизводства допускать или исключать 
процессуальный договор, либо побуждать стороны договорному 
регулированию процессуальных отношений. Соответственно в 
диссертации формулируются соответствующие предложения de 
lege ferenda.

С точки зрения соискателя ученой степени, положения дей
ствующего процессуального законодательства, в соответствии с 
которым третье лицо, не заявляющее самостоятельных требова
ний относительно предмета спора, не имеет права заключать ми
ровое соглашение, ошибочно и не соответствует потребностям 
практики. В силу принципа свободы договора такое третье лицо, 
вступая в процесс и отстаивая в нем свои законные интересы, 
должно сохранять свободу наряду с истцом и ответчиком участ
вовать в выработке условий мирового соглашения, распоряжаться



своими материальными и процессуальными правами и принимать 
на себя материальные и процессуальные обязанности.

Теоретическая значимость диссертационного исследова
ния состоит в обосновании возможностей договорного регулиро
вания в исковом производстве и выработке научно-обоснованные 
рекомендации по решению проблем, касающихся заключения, 
осуществления и толкования процессуального договора. В работе 
определен метод установления права, применимого к процессу
альному договору, объясняются особенности его осуществления и 
применения мер ответственности за нарушение его условий.

В то же время в целом весьма интересное и глубокое 
диссертационное сочинение Н.Г. Елисеева не свободно и от опре
деленных недостатков. Кроме того, не все положения диссерта
ции кажутся официальному оппоненту бесспорными, в связи с 
чем в порядке научной дискуссии по ним могут быть высказаны 
автору отдельные критические замечания. Причем, как это ни па
радоксально, некоторые из такого рода недостатков являются 
продолжением достоинств работы.

Речь, в частности, идет о следующем:
1. Выше в качестве бесспорного достоинства диссертации 

уже отмечалось использование в ней огромного массива зарубеж
ного законодательства, судебной практики и иностранной юриди
ческой литературы. В плане сравнительного правоведения этот 
материал без преувеличения можно назвать бесценным. Однако, 
будучи увлеченным исследованием своей темы, ученый порой 
утрачивает четкую грань между зарубежными и отечественными 
правопорядками. Этому способствует и способ изложения мате
риала, когда разные аспекты проблемы процессуального договора 
вольно или невольно излагаются без четкой градации на суще
ствующее за рубежом и в нашем Отечестве. В результате порой 
может сложиться впечатление, что процессуальный договор- по
нятие универсальное и в полной мере присущее как зарубежному, 
так и отечественному законодательству. Между тем, мягко гово
ря, это не совсем так. Действующее российское законодательство 
допускает единственный универсальный процессуальный договор 
в виде третейской оговорки. В силу соглашения сторон спор эко
номического характера, который может возникнуть в будущем 
между хозяйствующими субъектами, заключивших определенную 
сделку, исключается из судебной юрисдикции и передается в 
компетенцию третейского суда. Кроме того, в некоторых, преду
смотренных законом случаях, стороны могут заключить соглаше
ние по отдельным процессуальным вопросам. В частности, своим 
соглашением они могут изменить общую территориальную под



судность, достичь договоренности по обстоятельствам дела (ч. 3 
ст. 162 АПК РФ) или заключить мировое соглашение.

В связи с изложенным о процессуальных договорах или 
соглашениях по российскому праву можно вести вовсе не как о 
универсальном и всеобъемлющем явлении, а только в тех сравни
тельно немногочисленных случаях, когда это предусмотрено за
коном.

2. Из вышесказанного вытекает и достаточная спорность 
выносимого диссертантом на защиту положения под № 2.

По мнению диссертанта, право на договорное регулирова
ние гражданских процессуальных отношений основывается на 
свободе договора и является одним из условий свободной эконо
мической деятельности. Процессуальный договор позволяет сто
ронам создавать дополнительные гарантии реализации обязатель
ственных материальных отношений, придавать фактическим про
цессуальным действиям юридическую силу, создавать с учетом 
индивидуальных особенностей процессуальной ситуации и мате
риальных отношений более эффективные варианты решения про
цедурных вопросов, чем те, которые предлагаются нормами про
цессуального права (стр. 13 диссертации).

Представляется, что в данном случае диссертант смешивает 
свободу договора в области материальных правоотношений, ко
торая на самом деле является одним из условий свободной эконо
мической деятельности, со свободой процессуального договора. 
Что касается гражданских и арбитражных процессуальных отно
шений, то лица, участвующие в деле, бесспорно, в соответствии с 
принципами диспозитивности и состязательности наделены в них 
определенными порой достаточно существенными возможностя
ми в плане совершения либо не совершения тех или иных процес
суальных действий. Однако, по общему правилу, эти процессу
альные действия могут совершаться лишь в рамках установлен
ной законом процессуальной формы, а в ряде случаев и под кон
тролем суда.

Так, стороны вправе заключить договор третейской записи 
и тем самым выйти из-под судебной юрисдикции. В то же время 
вряд ли мыслимо заключение процессуального договора, который 
бы по существу понуждал государственный орган - суд к совер
шению процессуальных действий не предусмотренных, а то и 
противоречащих действующему законодательству.

Вопреки проповедуемой в диссертации идеи «свободы 
процессуального договора», вряд ли стороны могут диктовать, в 
рамках какого процессуального регламента суд должен совершать 
то или иное целесообразное, по их мнению, процессуальное дей
ствие, если ни сама возможность, ни порядок его совершения за
коном не предусмотрены.



Кроме того, вопреки мнению диссертанта, официальный оп
понент полагает, что «решение процессуальных вопросов посред
ством переговоров» вряд ли возможно. Ведь переговоры, хотя бы 
и по процессуальным вопросам, не могут быть признаны процес
суальными действиями. Недаром же Н.Г. Елисеев уже в первом 
положении, выносимом на защиту, ведет речь о том, что юриди
ческие и фактические процессуальные действия являются «цен
тральной категорией процесса» (стр. 13 диссертации), с чем нель
зя не согласиться.

Процессуальные вопросы решаются, а точнее- процессуаль
ные действия совершаются в процессе при участии и под контро
лем суда. Соответственно переговоры сторон могут во многих 
случаях весьма полезны и порой могут подготовить совершение в 
процессе тех или иных процессуальных действий, однако не мо
гут их заменить.

3. Нельзя не констатировать, что на самом деле свобода до
говора в процессуальных отношениях, в сущности, весьма огра
ничена и возможна лишь в рамках, предусмотренных процессу
альным законом.

Официальный оппонент допускает, что свобода поведения 
сторон в процессе до известных пределов может быть расширена, 
но это представляется возможным опять таки лишь в рамках 
процессуального закона, который должен быть соответствующим 
образом дополнен.

Кроме того, было бы крайне желательным, чтобы на основе 
анализа конкретных процессуальных ситуаций диссертант обос
новал необходимость расширения рамок диспозитивных и состя
зательных полномочий лиц, участвующих в деле, и, в первую 
очередь, сторон и соответственно целесообразность предоставле
ния им возможности заключения соглашений по тем или иным 
процессуальным вопросам.

4. Одна из немногих ситуаций такого рода, о которых идет 
речь в диссертационном исследовании, заключается в необходи
мости предоставления третьим лицам, не заявляющим самостоя
тельных требований относительно предмета спора, право участ
вовать в заключении мирового соглашения. Подобные случаи в 
судебной практике действительно встречаются. Например, води
тель, виновный в ДТП и привлеченный к участию в деле в каче
стве третьего лица, не дожидаясь предъявления к нему регрессно
го иска, порой изъявляет желание собственными силами и сред
ствами отремонтировать поврежденный в названной ситуации 
автомобиль. Думается, что при таком условии он вполне может 
стать одним из субъектов, подписавших мировое соглашение. Бы
вает и так, что процессуальное положение лица было определено
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неверно. Номинально он значится в процессе третьим лицом, а на 
самом деле должен был быть соответчиком. И здесь при наличии 
соответствующего волеизъявления третье лицо может стать од
ним из субъектов, подписавших условия мирового соглашения.

Н.Г. Елисеев предлагает в едином ГПК РФ права этой кате
гории третьих лиц определить следующим образом: третье лицо, 
не заявляющее самостоятельных требований относительно пред
мета спора, вправе совершать любое процессуальное действие, 
если такое действие не противоречит действиям стороны, в 
поддержку которой это лицо выступает.

Мысль диссертанта понятна и в целом с ней можно согла
ситься. В то же время она требует определенного уточнения. Ве
роятно, правильнее говорить не о праве третьего лица совер
шать любое процессуальное действие, если оно не противоречит 
не действиям стороны, в поддержку которой это лицо выступа
ет, а о праве совершения процессуальных действий, не противо
речащих интересам стороны.

5. Цель своего диссертационного исследования Н. Г. Елисе

ев определяет как необходимость «дать теоретическое обоснова

ние возможностей договорного регулирования гражданских про

цессуальных отношений, в том числе обремененных иностранным 

элементом, выработать научно-обоснованные рекомендации по 

решению проблем, связанных с использованием процессуального 

договора.

Для достижения указанной цели были поставлены следую

щие задачи», - утверждает соискатель (стр. 11 диссертации).

Между тем сложность, а возможно и неразрешимость сфор
мулированной исследователем проблемы (по сути -  достичь цели 
исследования через поставленные соискателем задачи) заключа
ется не в последнюю очередь в трудностях языкового характера. 
Слово «цель» в «Словаре современного русского языка» разъяс
няется следующим образом: «То, к чему стремятся, чего хотят до
стигнуть. ... Поставленная задача, определенное намерение». А 
под словом «задача» понимается «цель», к которой стремятся, ко
торую хотят достигнуть». (См.: Словарь современного русского 
языка, т. 17. M-JI., 1965, с. 611; т. 4, 1955, с. 398.).

Как видно, в слова «задача» и «цель» вкладывается один и 
тот же смысл, поскольку они являются синонимами. Именно по
этому в «Словаре синонимов русского языка» З.Е. Александровой



(М., 1969, с. 147, 585) слово «задача» указано в качестве синони
ма слова «цель», а слово «цель» в качестве синонима слова «за
дача». По указанной причине в качестве синонимов термины 
«цели» и «задачи» порой употребляет и законодатель, хотя не
редко забывает о том, что речь идет о словах - синонимах.

Н.Г. Елисеев полагает, что исход судебного разбирательства 
в значительной мере зависит от фактического поведения его 
участников и судейского усмотрения (положение № 1, выносимое 
на защиту). Первое из этих утверждений сомнений не вызывает, а 
второе представляется не вполне точным.

Вряд ли нужно спорить с тем, что судейское усмотрение иг
рает определенную, порой достаточно существенную роль в раз
витии и исходе судебного разбирательства. В то же время вряд ли 
можно рассматривать судейское усмотрение в качестве свободы 
поведения правоприменителя. Такое усмотрение возможно лишь 
в случаях и в пределах, предусмотренных законом. Применение 
судейского усмотрения -  это один из наиболее сложных видов 
судебной деятельности, когда законодатель отходит от жесткой и 
абсолютно - определенной регламентации решения того или ино
го вопроса, а предоставляет правоприменителю выбрать наибо
лее удачное решение из одного или нескольких вариантов. Речь 
здесь идет главным образом о применении так называемых «ситу
ационных норм», когда решение принимается исходя из указаний 
закона и конкретных обстоятельств дела.

6. В пятом положении, выносимом на защиту, диссертант 
утверждает:

«Процессуальный договор исключается или ограничивается 
в той мере, в какой он противоречит основным началам договор
ного права, целям судопроизводства, публичным интересам, 
принципу экономичности судопроизводства, либо нарушает усло
вия справедливого судебного разбирательства. Ограничение до
ступности процессуального договора необходимо в особенности 
для защиты социально слабых участников правоотношений (по
требителей, работников по найму, квартиросъемщиков). По об
щему правилу ничтожными или оспоримыми являются процессу
альные оговорки, включаемые в договор присоединения».

К сожалению, данное положение сформулировано недоста
точно четко, а главное -  в значительной мере носит декларативно
теоретический характер. Не совсем ясно, что следует понимать 
под исключением или ограничением процессуального договора, а 
также, кем процессуальный договор должен «исключаться или 
ограничиваться»? Что же касается «социально слабых участии-



ков правоотношений (потребителей, работников по найму, квар
тиросъемщиков)», то диссертант не разъясняет, от вступления в 
какого рода процессуальные договоры он старается их оградить? 
Если же обратиться к использованной в диссертации довольно 
обширной судебной практики, то она, как и следовало ожидать, 
по существу целиком и полностью относится к практике арбит
ражных судов. Правда, в списке использованных источников ука
зано несколько определений Московского городского суда. Од
нако в тексте диссертации идет речь только об одном из них, при
чем проблема процессуального договора в этом определении не 
затрагивается (стр. 284 диссертации, примечан. 2).

Между тем поставленная, но по сути не решенная диссер
тантом проблема, с точки зрения официального оппонента, имеет 
довольно существенное значение именно с точки зрения защиты 
интересов социально слабых участников правоотношений. В ряде 
случаев потребители вынуждены заключать договоры присоеди
нения (ст. 428 ГК РФ), которыми ущемляются их права, в частно
сти, навязывается выгодная более сильной стороне соответству
ющим образом сформулированная договорная территориальная 
подсудность (ст. 32 ГПК РФ). Было бы весьма любопытно узнать, 
реагируют ли каким-то образом суды на заявления слабой сторо
ны в споре по поводу ущемления ее прав соответствующим 
пунктом договора присоединения? Однако данный небезынтерес
ный вопрос в диссертации не исследован.

7. Седьмое положение, выносимое на защиту, сформулиро
вано диссертантом следующим образом:

«Обоснована необходимость законодательно закрепить 
обязанность суда создавать надлежащие условия для свободного 
и адекватного выражения воли при заключении процессуального 
договора. В порядке реализации этой обязанности суд вправе 
предложить стороне обратиться к адвокату за советом относи
тельно условий договора или отказаться от признания процессу
ального договора, который заключен со стороной, не имеющей 
адвоката».

И здесь опять загадки. Не совсем понятно, о какого рода 
процессуальном договоре идет речь? Вряд ли здесь не имеются в 
виду договор третейской записи или соглашение по поводу дого
ворной территориальной подсудности. Следовательно, в рамках 
действующего российского законодательства можно говорить 
только о достижении договоренности по обстоятельствам дела (ч. 
3 ст. 162 АПК РФ) или заключении мирового соглашения. Одна



ко, исходя из использованного в диссертации довольно большого 
массива арбитражно - судебной практики, собственно говоря, о 
каком «адвокате» может идти речь? Ведь в арбитражных судах 
разрешаются споры между хозяйствующими субъектами, которые 
в подавляющем большинстве случаев являются юридическими 
лицами. Их интересы в судах чаще всего представляют собствен
ные и порой достаточно мощные юридические структуры, хотя 
иногда и они обращаются к адвокатам. И адресованный юриди
ческому лицу совет «доброго суда» обратиться к услугам адвока
та в силу многих причин вряд ли будет уместным.

Если же диссертант имеет в виду граждан -  предпринима
телей, то «добрый совет» суда обратиться к адвокату вряд ли спо
собен автоматически разрешить возникшую по конкретному делу 
проблему. Ведь адвокаты, как, впрочем, и любые специалисты, 
могут быть весьма квалифицированными, просто квалифициро
ванными или даже, увы, неквалифицированными. И сможет ли 
гражданин -  предприниматель в экстренно возникшей ситуации 
найти адвоката необходимой квалификации и главное - быть в со
стоянии оплатить его услуги?

8. Диссертант полагает, что «Процессуальное действие 
стороны, совершенное в нарушение обязанности, установленной 
процессуальным договором, должно отклоняться судом как не
допустимое. До применения судом санкции за нарушение или не
соблюдение условий процессуального договора сторона вправе 
оспорить этот договор или применимость его положений в сло
жившейся ситуации.» (Положение №11, выносимое на защиту.)

В данном случае не совсем понятно, о каком процессуаль
ном действии идет речь? И как его можно сначала «совершить», а 
лишь затем оно будет отклонено судом?

Также не совсем понятно, как и в каком порядке можно 
оспорить процессуальный договор -  в рамках рассматриваемого 
дела либо отдельно от него?

9. Недостаточно ясным, чтобы не сказать загадочным, вы
глядит и следующий тезис из положения №11, выносимого на 
защиту:

«Основанное на процессуальном договоре право, осуществ
ляется по просьбе стороны, обладающей этим правом. Просьба 
может быть прямо выраженной или следовать из поведения 
стороны».

Нет смысла спорить с тем, что отдельные сделки могут со
вершаться в форме конклюдентных действий. Но совершение 
процессуальных действий в такой форме вряд ли возможно. В со
ответствии с положениями процессуального законодательства су



ду нет необходимости придавать то или значение поведению сто
рон в процессе. Суду значительно проще и удобнее задать соот
ветствующий вопрос или вопросы лицам, участвующим в деле, и 
получить на него совершенно определенный ответ. Например, до
веряют ли они составу суда, имеются ли у них соответствующие 
ходатайства и т.д.?

10. Обсуждая вопрос о понятии процессуального договора, 
Н.Г. Елисеев, в частности, пишет следующее:

«Договоренности сторон, содержащие обещание отозвать 
иск или не подавать апелляционную жалобу, хотя и касаются 
процессуальных действий, однако сами они процессуальные от
ношения не изменяют, а потому их процессульная природа 
может быть поставлена под вопрос» (с. 34 диссертации).

Думается, что никакого «вопроса» здесь нет и быть не мо
жет в силу следующего. Договоренности сторон, содержащие 
обещание совершить или не совершить соответствующее процес
суальное действие, могут иметь сугубо моральное, но отнюдь не 
процессуальное значение, ведь какого -  либо процессуального 
действия здесь не совершено. Кроме того, отказ от иска или отказ 
от апелляционной жалобы являются односторонними распоряди
тельными действиями и каких-либо «процессуальных договоров» 
на этот счет заключаться не может. И, наконец, в соответствии с
ч. 2 ст. 3 ГПК и ч. 3 ст. 4 АПК РФ отказ от права на обращение в 
суд недействителен.

ния не могут изменить общей весьма положительной оценки дис
сертации и опубликованных по теме научных работ соискателя.

Диссертация Н.Г. Елисеева отвечает требованиям, предъяв
ляемым к докторским диссертациям, сформулированным в п. 9 
Положения о присуждении ученых степеней, утв. постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
№ 842, а ее автор - Николай Георгиевич Елисеев достоин при
суждения ему ученой степени доктора юридических наук.
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