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участников гражданского судопроизводства. В статье также рассмотрен за-

рубежный опыт ряда стран по применению мер ответственности за злоупо-
требление процессуальными правами участниками судебного процесса. На 
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dural rights, as well as the application of measures of responsibility for their 
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It is noted that the problem of abuse of procedural rights is gaining relevance due 
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The article also examines the foreign experience of a number of countries in the 
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Конституция Российской Федерации в ст. 46 закрепляет право каждого 

гражданина на восстановление его нарушенных гражданских прав посредством 
судебной защиты1. 

Подчеркивая важность и значимость права на судебную защиту, нельзя  
не отметить, что предоставленные законом возможности не всегда могут быть  

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.) // Правовой Сервер КонсультантПлюс, 
www.consultant.ru. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 24.10.2020). 
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реализованы должным образом, а именно: субъекты могут злоупотребить предо-
ставленными им процессуальными правами. 

На случаи злоупотребления правом неоднократно указывалось и в арбит-
ражном, и в гражданском, и в уголовном процессе. Способы для затягивания де-
ла, которыми пытаются воспользоваться недобросовестные участники, могут быть 
весьма многочисленны и разнообразны. Недобросовестное поведение участников 
судебного процесса наносит существенный вред правосудию, а именно: подрыва-
ет авторитет судебной власти и нарушает права других участников процесса [1]. 

Использование судебной защиты как основного способа защиты субъектив-
ных прав и законных интересов привело в настоящее время к определенным про-
цессуальным перекосам, выразившимся в том, что зачастую указанное право ста-
ло использоваться не по своему назначению, а для причинения вреда противопо-
ложной стороне, посредством затягивания процесса и уклонения от исполнения 
своих процессуальных обязанностей [2]. 

Анализ судебной практики показывает, что, во-первых, это явное прене-
брежение нормами ГПК РФ и нарушение прав других участников процесса, про-
являющееся в неоднократной неявке лиц, участвующих в деле, в судебное засе-
дание без уважительных причин; во-вторых, неоднократное заявление необосно-
ванных ходатайств, несвоевременное предъявление доказательств, направлен-
ное на умышленное затягивание рассмотрения дела; в-третьих, предъявление 
встречных исков или изменение исковых требований на стадии окончания су-
дебного разбирательства, изменение места жительства без уведомления суда и 
многие другие [3]. 

Особенности подхода законодателя к такого рода злоупотреблениям наибо-
лее полно, на наш взгляд, отражены в арбитражно-процессуальном законодатель-
стве. Так, ч. 2 ст. 111 АПК РФ прямо закрепляет, что суд вправе в этом случае от-
нести все судебные расходы по делу на лицо, злоупотребляющее своими процессу-
альными правами или не исполняющее свои процессуальные обязанности2.  

В законе также определено право суда на отказ в удовлетворении заявле-
ния или ходатайства в случае, если они были несвоевременно поданы лицом, 
участвующим в деле, и явно направлены на затягивание судебного процесса, зло-
употребление своими правами, за исключением случаев, если заявитель не мог их 
подать ранее по объективным причинам (ч. 5 ст. 159 АПК РФ) [4]. 

В Гражданском процессуальном кодексе РФ данные вопросы затронуты 
фрагментарно. Например, если стороны без уважительных причин не представ-
ляют доказательства, суд вправе наложить на них судебный штраф (ч. 3 ст. 57 
ГПК РФ)3. Аналогичные правила закреплены в КАС РФ (ч. 5 ст. 63 КАС), также в 
административном судопроизводстве предусмотрена возможность наложения на 
лиц, участвующих в деле, штрафа за неуважение к суду (ч. 2 ст. 122 КАС РФ)4. 

В настоящее время суды все чаще сталкиваются с проблемой затягивания 
сроков рассмотрения гражданских дел из-за недобросовестного поведения участ-
ников процесса. 

К числу подобных действий можно отнести отказ от получения письма с су-
дебной повесткой на почте; беспричинная неявка в судебное заседание; неявка по 
вызову суда в обязательном порядке, при признании судом явки лиц, участвую-
щих в деле; не предоставление сведений или предоставление ложных сведений по 

                                                 
2 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. №95-ФЗ // Правовой Сервер 
КонсультантПлюс, www.consultant.ru. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/ (дата обра-
щения: 28.10.2020). 
3 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. №138-ФЗ // Там же. — URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 28.10. 2020). 
4 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. №21-ФЗ // Там же. — 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/ (дата обращения: 28.10.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/
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запросу суда; дача ложных пояснений и объяснений в суде для достижения ко-
рыстных целей; безосновательное заявление об отводе и прочее [5]. 

Выявить и доказать недобросовестное поведение достаточно сложно, в силу 
отсутствия четкой разработанности подходов к данному понятию, его сущности, 
признакам, а также по причине отсутствия законодательного закрепления ответ-
ственности за процессуальную недобросовестность [6]. 

Существует мнение, что если ходатайства стороны направлены на приоста-
новление дела, либо на отложение судебного разбирательства, то это свидетель-
ствует о попытке затянуть процесс5.  

Однако некоторые суды не считают данную позицию правильной и указы-
вают, что если они были направлены на использование участниками своих про-
цессуальных прав, и хоть и повлияли на длительность рассмотрения дела, их нель-
зя считать направленными на умышленное затягивание гражданского процесса. 
К числу таких действий можно отнести изменение заявленных исковых требова-
ний, заявление ходатайств об оказании содействия в истребовании доказательств, 
об отложении судебного заседания вследствие неявки участников процесса, вызов 
и допрос свидетелей [7]. 

Так, Верховный Суд Удмуртской Республики 22 марта 2016 г., рассмотрев 
дело по административному исковому заявлению гаражно-строительного коопе-
ратива «данные изъяты» к Министерству финансов Российской Федерации о при-
суждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок, прямо указал, что «действия сторон и их представителей, выразившиеся в 
ходатайствах об оказании содействия в собирании и истребовании доказательств, 
об отложении судебного заседания, ввиду неявки участников процесса, вызове и 
допросе свидетелей, в изменении заявленных исковых требований и повлекшие за 
собой неоднократное отложение судебных разбирательств, нельзя признать по-
влиявшими на длительность рассмотрения дела, поскольку использование сторо-
ной по делу своих процессуальных прав не может свидетельствовать о затягива-
нии судебного разбирательства, а также о вине данной стороны в увеличении 
срока рассмотрения дела»6. 

Эту позицию следует признать правильной, поскольку (особенно в сложных 
спорах) в целях полного всестороннего и объективного рассмотрения дела, могут 
заявляться дополнительные ходатайства, разрешение которых требует серьезных 
временных затрат, поэтому считать такие действия злоупотреблениями нет ника-
ких оснований.  

Вопрос о существовании такого института, как гражданская процессуаль-
ная ответственность за злоупотребление процессуальными правами, считается 
дискуссионным. Большинство авторов склоняются к тому, что институт процессу-
альной ответственности имеет полное право на существование, однако позиция 
отдельных ученых показывает, что данный факт все же нуждается в дополни-
тельной аргументации [8]. 

Статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации раскрывает поня-
тие пределов осуществления гражданских прав. В соответствии с ней не допуска-
ется осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить 
вред другому лицу, действий в обход закона с противоправной целью, а также 
иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребле-
ние правом).  

В случае несоблюдения данных требований суд имеет право отказать лицу в 
защите принадлежащих ему прав полностью или частично, а также применяет 

                                                 
5 Зеновина В. Когда сторона затягивает судебный процесс // ГАРАНТ.РУ (Garant.ru). — URL: http://www.garant.ru/ 
article/1119360/#ixzz6bzg97T1W (дата обращения: 28.10.2020). 
6 Решение Верховного Суда Удмуртской Республики от 22 марта 2016 г. по делу №3а-11/2016 // Там же. — URL: 
http://base.garant.ru/140851506/ (дата обращения: 28.10.2020). 

http://www.garant.ru/article/1119360/#ixzz6bzg97T1W
http://www.garant.ru/article/1119360/#ixzz6bzg97T1W
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иные меры, предусмотренные законом. В соответствии с п. 4 ст. 10 ГК РФ, если 
злоупотребление правом повлекло нарушение права другого лица, такое лицо 
вправе требовать возмещения причиненных убытков7. 

Гражданская процессуальная ответственность и порядок ее реализации 
предусмотрены нормами Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-
рации. Как уже было отмечено выше, в основном она имеет штрафной характер, а 
основанием ее наступления является совершение лицом действий, которые можно 
квалифицировать, как состав гражданского процессуального правонарушения [9]. 

В частности, гл. 8 ГПК РФ определяет штраф, как ответную меру суда на 
нежелательные действия участников процесса, а также устанавливает порядок 
его наложения и возможность корректировки размера с учетом обстоятельств.  

В ст. 99 ГПК РФ получило юридическое закрепление взыскание со стороны, 
недобросовестно заявившей неосновательный иск или спор относительно иска, 
либо систематически противодействовавшей правильному и своевременному рас-
смотрению и разрешению дела, в пользу другой стороны компенсации за факти-
ческую потерю времени. Размер компенсации определяется судом в разумных 
пределах и с учетом конкретных обстоятельств [10]. 

Проанализируем позицию Верховного Суда РФ по вопросам применения 
мер гражданской процессуальной ответственности в случае злоупотребления 
гражданскими процессуальными правами. 

Из постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11 декабря 2012 г. №29 
«О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, ре-
гулирующих производство в суде первой инстанции» следует, что особенность ре-
ализации гражданских процессуальных прав заключается в том, что они, пре-
имущественно, основываются на одностороннем волеизъявлении. Исходя из этого, 
злоупотребление может совершить только лицо, участвующее в процессе и обла-
дающее соответствующими правомочиями, и это не только сторона, но и другие 
участники процесса8. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 марта 2016 г. №11  
«О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении ком-
пенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права 
на исполнение судебного акта в разумный срок» говорится о возможности взыс-
кания денежной компенсации с виновного лица за потерю времени в пользу по-
страдавшего от этого действия лица, с учетом принципа разумности и конкрет-
ных обстоятельств. Данная компенсация не направлена на возмещение имуще-
ственных потерь заинтересованного лица и не заменяет собой возмещения иму-
щественного вреда, но дает право на возмещение морального вреда9. 

В п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
21 января 2016 г. №1 «О некоторых вопросах применения законодательства о воз-
мещении издержек, связанных с рассмотрением дела» устанавливается, что умень-
шение истцом размера исковых требований после получения им доказательств их 
явной необоснованности, может быть признано судом злоупотреблением10. 

                                                 
7 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ // Правовой Сервер КонсультантПлюс, 
www.consultant.ru. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 28.10.2020). 
8 О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих производство в 
суде первой инстанции : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 декабря 2012 г. № 29 // Там же. — 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139107/ (дата обращения: 28.10.2020). 
9 О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок : Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 29 марта 2016 г. № 11 // Там же. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_ 
doc_LAW_195918/ (дата обращения: 28.10.2020). 
10 О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела : 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 января 2016 г. № 1 // Там же. — URL: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_194054/ (дата обращения: 28.10.2020). 
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Таким образом, с одной стороны, злоупотребление процессуальными права-
ми – это гражданское процессуальное правонарушение, а с другой стороны –  
ненадлежащее осуществление субъективных процессуальных прав. В этом прояв-
ляется искажение субъективного права при его реализации. 

Данный феномен – «злоупотребление процессуальными правами», существу-
ет не только в российской, но и в зарубежной судебной практике. Даже страны с 
многовековой историей и глубокими юридическими традициями оказываются 
уязвимыми перед случаями процессуальных злоупотреблений. Каждая страна по-
разному воспринимает это явление: как грубое нарушение или как попытку со-
вершить нарушение. 

В суде Великобритании при рассмотрении гражданских дел отклоняют гру-
бые и явные поверхностные требования сторон. К злоупотреблению процессуаль-
ными правами английские суды относят повторное обращение в суд с иском, ко-
торый уже был рассмотрен; обращение в суд с иском без разумного основания; 
подача жалобы на судебный акт с целью оттягивания времени; реализация права 
на обеспечительные меры [11]. 

Для борьбы с процессуальными злоупотреблениями суды Великобритании 
применяют такие меры, как оставление заявления без рассмотрения; взыскание 
денежных средств в пользу ответчика; применение штрафных санкций; отказ су-
да рассматривать исковое заявление, если выяснилась попытка избежать подсуд-
ности и прочее. 

В Соединенных Штатах Америки злоупотребление процессуальными права-
ми воспринимается, как попытка лица нарушить установленные законом общие 
процессуальные принципы, без привязки к какой-либо норме. 

Законодательство США достаточно требовательно относится к порядку об-
мена документами между сторонами, участвующими в деле, для того, чтобы не 
допустить возможного злоупотребления процессуальными правами на данной 
стадии. Суд, как правило, внимательно анализирует любые затруднения, возник-
шие при рассмотрении дела, а именно: изменение лиц по делу или категориче-
ское изменение оснований заявления. По этому поводу разработаны особые ме-
ры, так, если в дело вступает новое лицо, то суду необходимо принять во внима-
ние, что данное действие не приведет к затягиванию судебного разбирательства 
и не причинит ущерба лицам, которые участвовали в деле первоначально. Зако-
нодательство США также наделило суд полномочиями по принятию мер к лицам, 
которые намеренно затягивают рассмотрение дела или пытаются причинить иной 
ущерб [12]. 

Основной мерой наказания, применяемой за злоупотребление процессуаль-
ными правами, является отказ в удовлетворении исковых требований и отмена 
судом апелляционной инстанцией судебного акта. Участник гражданского про-
цесса может взыскать причиненный ему ущерб с лица, злоупотреблявшего про-
цессуальными правами [13]. 

Также в США регламентированы и случаи злоупотреблений процессуальны-
ми правами со стороны суда и адвокатов. При их выявлении возможно примене-
ние дисциплинарной ответственности к указанным лицам [14]. 

Полезным можно считать и опыт Франции при применении мер ответ-
ственности за недобросовестное поведение участников судебного процесса, так 
как они разработаны достаточно тщательно. В институте злоупотребления процес-
суальными правами представлены все его проявления: от намеренного затягива-
ния рассмотрения дела до применения незаконных процессуальных действий. 

Основная мера ответственности – это штраф и компенсация, которые 
назначаются по решению суда. Например, если лицо для достижения своих целей 
злоупотребляет своим положением, на него суд может наложить штрафные санк-
ции от 15 до 1 500 евро, независимо от заявления о возмещении убытков, которое 
также может быть подано [15]. 



Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» 
2020.  Т. 8, № 4 (32)   http://esj.pnzgu.ru   ISSN  2307-9525 (Online) 

 

 192 
 Stepanenko M. Yu.  Electronic scientific journal 

«Science. Society. State» 2020, vol. 8, no. 4,  http://esj.pnzgu.ru 
 

Острота проблемы злоупотребления процессуальными правами обосновыва-
ет подходы многих ученых к расширению числа мер гражданской процессуальной 
ответственности не только в нашей стране, но и в мире.  

Анализ российского и зарубежного опыта противодействия процессуальным 
злоупотреблениям позволяет предложить следующую корректировку норм Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации: 

– целесообразно, на наш взгляд, отдельную главу в ГПК РФ посвятить дан-
ной проблеме и раскрыть в ней понятия «недобросовестность» и «злоупотребление 
процессуальными правами», а также виды злоупотреблений и конкретные меры 
процессуальной ответственности; 

– необходимо дополнить абз. 2 п. 1 ст. 35 ГПК РФ следующим предложени-
ем: «Не допускается использование процессуальных прав с целью затягивания 
рассмотрения дела; создание искусственных трудностей для предоставления 
иным лицам оснований использования их процессуальных прав; иные действия 
(бездействия) с целью обойти закон, а также иное недобросовестное использова-
ние процессуальных прав»; 

– считаем целесообразным в главу четвертую ГПК РФ «Лица, участвующие в 
деле» ввести статью, закрепляющую применение штрафных санкций на умыш-
ленные действия лица в случае отказа в получении судебной корреспонденции; 
намеренное утаивание обстоятельств, которые могут решить исход дела, и иных 
видов недобросовестного поведения; 

– необходимо также дополнить гл. 6 ГПК РФ «Доказательства и доказыва-
ние» статьей, в которой будут закреплены штрафные санкции за умышленное со-
крытие доказательств лицом, участвующим в деле. 

Указанные дополнения будут играть важную роль в отправлении правосу-
дия, так как создадут условия для своевременного и правильного рассмотрения 
гражданских дел, позволят уменьшить количество подаваемых неосновательных 
исков и повысить эффективность реализации права на судебную защиту. 
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