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Цели и задачи исследования: 

- изучение понятия и характеристики гражданского процессуального

правоотношения;

- исследование материально-правового эффекта процессуальных действий

сторон при привлечении к субсидиарной ответственности;

- исследование возможности отказа от договора ответчиком после

предъявления к нему договорного иска  и отказа от заключения основного

договора ответчиком после предъявления иска о понуждении к заключению

основного договора, а также возможности предоставления должником

исполнения после предъявления к нему иска об одностороннем расторжении

договора.

Выводы, сделанные по результатам исследования: 

1. Возбуждение гражданского дела в суде напрямую отражается на

динамике материального правоотношения, такое влияние может выражаться в

разнообразных формах. Поскольку спорное материальное правоотношение

является общим предметом системы процессуальных правоотношений,

складывающихся в ходе рассмотрения конкретного дела, влияние на

материальное правоотношение начинает оказываться с момента возникновения

гражданского процессуального правоотношения, то есть с момента

предъявления иска.

2. Процессуальные юридические факты могут одновременно являться

также юридическими фактами материального права. Накопление определенного
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состава процессуальных действий сторон процессуального правоотношения

приводит к возникновению нового материального правоотношения – сделки.

При предъявлении кредитором требования к субсидиарному должнику в

результате непривлечения последним к участию в деле основного должника в

качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований

относительно предмета спора, и последующего отказа в удовлетворении

регрессных требований субсидиарного должника к основному должнику

заключается новый договор – между кредитором и субсидиарным должником.

3. Предъявление договорного иска приостанавливает на время

рассмотрения дела судом возможность развития материального

правоотношения. Сторонам запрещается совершать действия, направленные на

изменение или уничтожение фактов, входящих в состав основания иска,

соответственно, отдельные правомочия сторон материального правоотношения

блокируются:

1) После предъявления кредитором иска об одностороннем

расторжении договора ввиду существенного его нарушения должником,

последний вправе предоставить исполнение, кредитор может принять такое

исполнение, однако этот факт не учитывается судом при принятии решения, для

суда этот факт остается иррелевантным.

2) После предъявления договорного иска право ответчика безмотивно

отказаться от договора на период рассмотрения дела судом блокируется.

3) После предъявления иска о понуждении к заключению основного

договора ответчик не вправе отказаться от исполнения предварительного

договора ввиду неисполнения истцом условий предварительного договора.
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