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Аннотация: 
К рассмотрению представлены основные подходы 
к пониманию состязательности в современной 
юридической науке. Излагается авторская позиция 
относительно сущности правовой состязатель-
ности; изучается возможность ее проявления в 
действующих видах процесса. На основе проведен-
ного ранее исследования ключевых форм состяза-
тельности в правовом пространстве сделано 
предположение о тесной взаимосвязи природы 
права и состязательности. Автор предлагает 
трактовать право как цивилизованный способ раз-
решения социальных конфликтов в конкурентной 
среде, а состязательность – как атрибутивное 
свойство деятельности органов, наделенных 
юрисдикцией по разрешению споров в социально-
правовом пространстве. В статье анализируется 
содержание состязательности в базовых формах 
юрисдикционной деятельности, предпринима-
ются попытки выявить закономерности, лежащие 
в основании норм (правил), определяющих харак-
тер и специфику юрисдикционного процесса. 
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Summary: 
The study describes the main approaches to under-
standing the adversariality in the modern legal science. 
The research presents the author’s view on adversari-
ality in legal proceedings, investigates its possibilities 
in current types of process. Based on previous studies 
into the key forms of adversariality in the legal space, it 
is suggested that the nature of law and the nature of the 
adversarial system are interrelated. The author pro-
poses to consider the law as a civilized way of resolving 
social conflicts in a competitive environment; adversar-
iality is reviewed as an attribute of the activities of judi-
cial bodies charged with jurisdiction to deal with dis-
putes in the social and legal space. The research ana-
lyzes the content of adversariality in the basic forms of 
jurisdictional activity. The author attempts to identify 
the patterns that underlie the rules determining the na-
ture and specific features of the jurisdictional process. 
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Изучению состязательности в праве посвящено большое количество работ. В современной 

отечественной правовой науке сложились два основных подхода к пониманию ее сущности. Пер-
вый отражает сформировавшаяся в процессуальной сфере узкая трактовка состязательности как 
одного из ключевых принципов права (отраслевого, общеправового), формы построения судеб-
ного разбирательства, метода отправления правосудия [1]. В данном случае состязательность 
сводится лишь к процессуальному праву, а различные вариации ее определений укладываются 
условную схему: противоборство равноправных сторон, отстаивающих свои интересы, при неза-
висимом арбитре (судье). Укоренение такого представления о проявлениях правового состяза-
ния во многом было предопределено благодаря теоретическим исследованиям советских право-
ведов. Указанная схематичность в толковании состязательности была предложена М.С. Строго-
вичем при рассмотрении содержания уголовного процесса и нашла одобрение у процессуали-
стов других отраслей права. Он считал, что «состязательность – это такое построение судебного 
разбирательства, в котором обвинение отделено от суда, решающего дело, и в котором обвине-
ние и защита осуществляются сторонами, наделенными равными правами для отстаивания 
своих утверждений и оспаривания утверждений противной стороны, причем обвиняемый (подсу-
димый) является стороной, пользующейся правом на защиту; суду же принадлежат руководство 
процессом, активное исследование обстоятельств дела и решение самого дела» [2, с. 189]. 

Согласно второму подходу (широкому), состязательность не связана исключительно с про-
цессуальной деятельностью и выражением лишь в качестве правового принципа, а признается 
явлением правовой действительности [3]. В теоретико-правовом исследовании Р.А. Якуповой 
она рассматривается как разновидность социальной состязательности (конкуренции), пронизы-



вающей большинство сфер общественной жизни; этот правовой инструмент выражен в многооб-
разии форм его проявления в праве [4]. В.А. Катомина считает, что состязательность – не только 
правовой феномен, но и социальная ценность [5]. А.Г. Мамонтов называет ее «чертой, опреде-
ляющей первозданную сущность права, т. е. природной характеристикой права как социального 
самостоятельного (не производного от государства) феномена» [6, с. 6]. Мы понимаем состяза-
тельность как видовое явление социальной конкуренции, лежащее в основе природной сущности 
права, т. е. формирующее саму правовую среду. 

Изучение природы, внутреннего механизма данного феномена позволило предположить 
тесную взаимосвязь понятий состязательности и права, где первое выступает основанием (усло-
вием) возникновения второго. При этом стоит отметить, что право следует рассматривать как 
регулятор общественных связей, базирующийся на рациональном целенаправленном поведении 
субъектов, как цивилизованный способ разрешения конфликтов, правовых споров, обусловлен-
ный поступательным развитием социума, его институтов. 

Прогресс права неразрывно связан со «зрелостью» человеческого сознания, представле-
нием себя как отдельного от общества субъекта, имеющего иные интересы и готового их заяв-
лять, отстаивать. При этом притязаниям индивидов противопоставлена их природная социаль-
ная сущность, выраженная в невозможности существовать в изолированной среде, в стремлении 
быть частью социального мира. Конфликтность социально-правового пространства, конкурент-
ность возникающих интересов требуют безопасного их разрешения. Реализация аналогичных 
притязаний субъектов возможна только по предварительной коммуникации (договоренности), в 
противном случае такие конфликты будут порождать насилие. 

Правила взаимодействия позволяли не только обеспечить физическую безопасность сторон, 
но и становились некой формой разрешения спора, источником прецедентов, касающихся анало-
гичных ситуаций. Состязание сторон не может существовать без первоначального установления 
правил. Отсутствие договоренности о реализуемых средствах, положениях и возможностях оппо-
нентов так или иначе приведет к использованию одной из сторон уничтожающих методов. Следо-
вательно, можно утверждать, что поступательное развитие цивилизованного общества, готового и 
стремящегося к безопасному взаимному разрешению разногласий, выработало состязание как 
правовую форму снятия противоречий. Состязание – это наложение сознательно-волевых харак-
теристик индивида на конкурентную социальную среду, повлекшее институционализацию право-
вых притязаний на основе безопасности и справедливости. Состязательность в процессе свиде-
тельствует о готовности личности претерпевать вынужденные ограничения, запреты, находиться 
в рамках для достижения справедливого результата. Взаимодействие спорящих субъектов направ-
лено не только на получение блага одним из них, но и на возможность доказать свою позицию, 
отстоять собственные права на него, получить признание. Именно поэтому в любом состязании 
необходимо наличие независимого субъекта, наделенного полномочиями «оценивать правиль-
ность соблюдения норм» и на этой основе принимать итоговое решение. 

Укоренение состязания как безопасной формы разрешения конфликтов связано не только с 
«правовым созреванием» общества, но и с административными, политическими факторами. Воз-
растание степени вмешательства государства в частную сферу преследовало цель организации 
условий для «внешней и внутренней безопасности общества от разрушительных посягательств» [7, 
с. 94]. Из этого следует, что в основе рассматриваемого деления права лежит также деятельность 
государственных органов по формированию, законодательному закреплению охранительных пра-
вовых норм (материальных), а также норм, их обеспечивающих, поддерживающих социальный по-
рядок (процессуальных). Единство правовой сферы направлено не только на защиту от угроз, но и 
на создание сплоченности общества, а также ограничений и запретов на применение насилия. 

Представляется, что любой правовой конфликт протекает в виде состязания сторон и со-
держание этой «борьбы» охватывается юрисдикционной деятельностью, т. е. существует в рам-
ках юрисдикционного процесса. Данное понятие в теории права не имеет широкого использова-
ния, несмотря на посвященные его изучению работы (например, М.В. Максютина). Отправной 
точкой на пути к его пониманию является то, что в этимологической основе лежит термин «юрис-
дикция» – государственно-властная деятельность, состоящая в применении закона к юридиче-
ским конфликтам и принятии по ним правовых актов. В проведенном ранее исследовании вопро-
сов юрисдикционной деятельности мы сформулировали, что юрисдикционной процесс можно 
определить как процедуру по разрешению правовых противоречий посредством работы органов 
и должностных лиц по рассмотрению и разрешению какого-либо правового спора на основе пра-
вила, установленного нормами права [8, с. 247]. 

В рассматриваемом контексте понятие юрисдикционного процесса тяготеет к абстрактной, 
обобщенной научной категории. Он представляет собой совокупное условие, обобщенное пра-
вило воспроизведения процессуальных действий в устоявшейся, адаптированной форме состя-



зания. Зарождение данной правовой конструкции и возникновение непосредственно юрисдикци-
онных органов также связаны с формированием права и первых судебных органов как необходи-
мых для разрешения споров субъектов. Это подтверждается тем, что юрисдикция как вид само-
стоятельной деятельности известна еще со времен римского права [9, с. 143], где юрисдикцион-
ный процесс возник в виде реального состязания сторон за предмет спора. 

Рассматривая современный этап развития правовых институтов и правовой сферы в це-
лом, нужно учитывать многообразие правовых споров. Это порождает закономерное существо-
вание различных видов юрисдикционного процесса, критериями для выделения которых могут 
служить предмет правового регулирования, субъект властных полномочий, этап вынесения ре-
шения и др. При этом мы считаем, что состязательность является атрибутивным основанием для 
любого вида изучаемого процесса. Однако ее существование в отдельных видах процесса 
(например, уголовном) вызывает непрекращающуюся полемику среди правоведов. 

Основным вопросом исследования проблемы является установление обстоятельства, ле-
жащего в основе механизма, который влияет на содержание различных видов процесса. Обна-
ружение объективных обстоятельств, по нашему мнению, базируется на предполагаемом деле-
нии современного права на материальное и процессуальное. В обобщенном виде материальные 
нормы регулируют, описывают предполагаемые варианты протекания общественных отноше-
ний, а процессуальные – определяют порядок, регламентируют процедурные вопросы и обеспе-
чивают реализацию материальной составляющей права [10, с. 43]. 

Материальные нормы следует рассматривать как первостепенные, в них концентрировано 
некое правило, определяющее содержание процесса. Государство, исходя из значимости охра-
няемых интересов, степени потенциальной общественной опасности, подкрепляет материаль-
ные положения необходимым арсеналом процессуальных средств для их реализации. Представ-
ляется, что именно материальное право «диктует» содержание избранного вида юрисдикцион-
ного процесса. Изучая данное суждение на примере, стоит заметить, что привлечение лица к 
уголовной ответственности предполагает не только создание запрещающих норм уголовного 
права, но и применение особого процессуального порядка рассмотрения дела, установление и 
тщательную проверку обстоятельств произошедшего со стороны компетентных органов и долж-
ностных лиц (предварительного расследования, прокуратуры). Данный порядок обусловлен спе-
цификой самих материальных норм, регламентирующих сферу охраняемых отношений, преду-
сматривающих высокую степень потенциальной опасности преступных деяний для общества. 
Например, при разрешении спора о неисполнении обязанности по выплате алиментов в граж-
данском процессе используется форма процесса, обладающая иным содержанием, выраженном 
в порядке подачи заявления (иска), организации разбирательства, роли независимой стороны, 
степени возлагаемых на государственные органы полномочий. 

Юрисдикционный процесс обличается в такую форму построения содержания, которую 
предполагает специфический характер порождающих его материальных норм. Сфера материаль-
ного права очерчивает круг общественных связей, формирует их иерархию, исходя из степени не-
обходимой защиты и вмешательства в частную жизнь со стороны административного аппарата, 
что выражается в непосредственной деятельности юрисдикционных органов. Противоречия, лежа-
щие в основании деления сфер интересов, являются источником развития внутреннего механизма 
состязания в определенном типе процесса. Таким образом, представляется, что юрисдикционный 
процесс – это обобщенное правило состязания, базирующееся на взаимообусловленности и един-
стве в стремлении «обезопасить» деятельность по разрешению правовых конфликтов. 
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