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зарубежного опыта предложена дополнительная правовая регламентация. 
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Право на доступ к правосудию регла-

ментировано международными и консти-

туционными гарантиями и вверяет в обя-

занность государства юридически и фак-

тически предоставлять возможность реа-

лизации права на судебную защиту в ре-

альном процессе. По мнению кандидата 

юридических наук Р.М. Масаладжиу, дос-

тупность правосудия – гарантированная 

законом возможность для заинтересован-

ных лиц инициировать судебный процесс 

в любой его стадии и получить судебную 

защиту посредством вынесения законного 

и обоснованного судебного акта [1, с. 136-

137]. 

Данное право закреплено в ст. 8 Всеоб-

щей декларации прав человека, в ст. 6 Ев-

ропейской конвенции о защите прав чело-

века и основных свобод, в ст. 14 Между-

народного Пакта о гражданских и полити-

ческих правах и других международно-

правовых документах. В Российской Фе-

дерации право каждого на защиту прав и 

свобод, в том числе и на судебную защиту, 

закреплено в статьях 45, 46 и 52 Консти-

туции. 

Существенной преградой к реализации 

гарантии судебной защиты прав и свобод 

человека и гражданина являются судебные 

расходы, являющиеся недопустимой рос-

кошью для подавляющей малоимущей 

части населения. 

В соответствии с ч. 1 ст. 88 ГПК судеб-

ные расходы состоят из государственной 

пошлины и издержек, связанных с рас-

смотрением дела [2]. 

В Российской Империи наряду с повы-

шением судебного сбора (гербовый сбор за 

лист в 40 коп. увеличился до 2 руб., судеб-

ная пошлина в 50 коп. с каждой сотней 

руб. цены иска поднялась до 2 руб., канце-

лярская пошлина с 20 до 60 коп., сбор за 

приложение печати удвоился с 10 до 20 

коп.) в соответствии со ст. 880 Устава 

гражданского судопроизводства 1864 г. 

были освобождены от сборов «лица, за 

коими судом было признано право бедно-

сти». Первостепенно данное право могли 

предоставлять окружные суды по личному 

усмотрению. Но впоследствии, когда поя-

вилась инстанция, приближённая к заин-

тересованным лицам и наделяющая про-

цессуальным правом бедности, данное 

право гарантировали мировые судьи, 

уездные члены окружных судов, город-

ские судьи, земские начальники. Дела по 

искам рабочих о возмещении убытков за 

увечье, повреждение здоровья принима-

лись к производству без особой процедуры 

признания бедности и независимо от сте-

пени зажиточности, однако это не каса-

лось частных и охранительных дел. Также 

следует отметить, что всё производство у 

мировых судей и в мировых съездах, за 

исключением сбора с листа (10 коп.) при 

выдаче копий решений и протокола, было 

освобождено от пошлин [3, с. 381] 

Во многих государствах действуют 

правовые нормы об освобождении от уп-

латы судебных издержек. В Эстонии, 

Азербайджане и Литве существуют от-

дельные категории дел (например, в рам-
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ках трудового и семейного права), где уча-

стники процесса освобождаются от судеб-

ных издержек. Стоит обратить внимание и 

на такой способ упрощения доступа к пра-

восудию, как страхование на случай су-

дебных издержек. Такие системы страхо-

вания имеются лишь в Армении и Латвии. 

На Украине, в Азербайджане и Литве су-

дебные сборы и пошлины составляют не 

более десятой части всего бюджета судеб-

ной системы, тогда как в Латвии, Эстонии 

и Армении они составляют значительную 

часть доходов бюджета судебной систе-

мы [4, с. 193.] 

В английском гражданском судопроиз-

водстве, если истец отказывается от пред-

ложения ответчика о внесудебном разре-

шении спора, то именно на него возлага-

ются обязанности по оплате судебных рас-

ходов и наоборот. Кроме того, немаловаж-

ную роль играет поведение сторон при ис-

полнении досудебных действий, так как, 

если действия одной из них помешали до-

судебному регулированию, суд может 

учесть данное обстоятельство при распре-

делении судебных расходов. При этом, на-

личествует право суда на распределение 

судебных расходов по личному усмотре-

нию и принятие приказа об оплате расхо-

дов третьим лицом [5, с. 8-9]. 

Однако с каждым годом возрастает пе-

регруженность судов, и находит распро-

странение злоупотребление правом, что 

является причиной недосягаемости дос-

тупности правосудия.  

По заказу Судебного департамента при 

Верховном суде специалисты НИУ ВШЭ 

провели исследование и пришли к выводу, 

что судья суда общей юрисдикции в сред-

нем рассматривает 46,6 дела или материа-

ла в месяц, арбитражного – 68 дел. Так, 

судья районного суда в Москве в среднем 

рассматривает 99 дел и материалов в ме-

сяц, а в арбитражных судах столицы судьи 

слушают до 180 дел в месяц. Наименее за-

груженные суды, по статистике, в Чукот-

ском автономном округе [6]. 

В связи с чем, для решения данной про-

блемы, мы находим целесообразным уве-

личение штатного состава судей и расши-

рение судов с учетом фактора транспорт-

ной доступности правосудия. 

Во многих Европейских странах имеет 

место быть дороговизна судебных сборов, 

что, с одной стороны, освобождает судей-

скую ношу от чрезмерной перегруженно-

сти судебными делами, но с другой, пре-

пятствует свободному доступу к правосу-

дию. Так, за подачу иска в Великобрита-

нии требуется уплатить от 35 до 10000 

фунтов, включая оплату пошлин за подачу 

отдельных процессуальных документов. В 

Германии размер госпошлины зависит от 

цены иска – мах. 30 млн евро, однако суд 

может предоставить малоимущим помощь 

на ведение дела или снизить цену ис-

ка [10]. 

Увеличение судебной пошлины не га-

рантирует государству с рыночной эконо-

микой приток денежных средств в бюджет 

по причине отсутствия признака постоян-

ства и стабильности. Ключевая роль нало-

говых доходов при формировании бюдже-

та в значительной степени делает его зави-

симым от результативности частной хо-

зяйственной деятельности налогоплатель-

щиков. 

В современных реалиях запрет на зло-

употребления принадлежащими субъекту 

правами первостепенно содержится в: 

– ч. 3 ст. 17 Конституции РФ: «осуще-

ствление прав и свобод человека и граж-

данина не должно нарушать права и сво-

боды других лиц» [7]. 

– ст. 99 ГПК РФ, которая буквально по-

вторяет примечание № 2 к ст. 46 ГПК 

РСФСР 1923 г.: «со стороны, недобросове-

стно заявившей неосновательный иск или 

спор относительно иска либо систематиче-

ски противодействовавшей правильному и 

своевременному рассмотрению и разреше-

нию дела, суд может взыскать в пользу 

другой стороны компенсацию за фактиче-

скую потерю времени» [2]. 

– ст. 10 ГК РФ, где «не допускается 

осуществление гражданских прав исклю-

чительно с намерением причинить вред 

другому лицу». Стоит отметить, что дан-

ный перечень является открытым, что по-

зволяет судам применять данную норму к 

широкому спектру правоотношений [8]. 

Примером может служить п. 61 Поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ от 

29.05.2012 № 9 «О судебной практике по 
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делам о наследовании», устанавливающий, 

что «в случае намеренного без уважитель-

ных причин длительного непредъявления 

кредитором, осведомленным о смерти на-

следодателя, требований об исполнении 

обязательств, вытекающих из заключенно-

го им кредитного договора, к наследникам, 

которым не было известно о его заключе-

нии, суд, согласно п. 2 ст. 10 ГК РФ, отка-

зывает кредитору во взыскании указанных 

выше процентов за весь период со дня от-

крытия наследства, поскольку наследники 

не должны отвечать за неблагоприятные 

последствия, наступившие вследствие не-

добросовестных действий со стороны кре-

дитора» [9]. 

Вплоть до 1967 г. в Великобритании 

наблюдалась практика по привлечению к 

ответственности за сутяжничество. В не-

которых штатах США (например, в Кали-

форнии) суд вправе взыскивать штрафы за 

подачу явно необоснованных исков. В 

Германии штрафы за сутяжничество от-

сутствуют, но если суд определит подачу 

иска злоупотреблением правом, то он от-

казывает в иске, а истец возмещает ответ-

чику все расходы [10]. 

В древнерусском праве нормы о запрете 

злоупотребления процессуальными права-

ми также имелись. В статьях 32, 36 Судеб-

ника 1497 года установлен запрет на воло-

киту в суде, воспринятый из положений 

Новгородской судной грамоты. Убытки, 

причиненные волокитой, законодатель от-

нес на сторону, признанную судом винов-

ной. А в ст. 73 Судебника 1550 года закре-

плялась ответственность за подачу сторо-

ной неосновательного иска с завышенной 

суммой требований, когда истец в сумму 

иска включал чужое имущество, выдавая 

себя его собственником [11, с. 7]. 

По нашему разумению, необходимо 

различать «сутяжничество» и «необосно-

ванный иск», исходя из мотива недобросо-

вестного лица.  

В связи с чем, во-первых, мы предлага-

ем отменить государственную пошлину 

наряду с внедрением статьи о привлечении 

к гражданско-правовой ответственности с 

санкцией в виде судебного штрафа в раз-

мере 20 тыс. руб. за подачу «заведомо 

ложных необоснованных исков» при ули-

чении корыстного мотива в качестве де-

нежного обогащения, личной неприязни 

или причинения вреда репутации ответчи-

ка. При этом, денежная сумма должна 

взыскиваться пополам, как в доход госу-

дарства, так и ответчику по 10 тыс. соот-

ветственно. 

 Во-вторых, ввести статью о сутяжниче-

стве при уличении мотива заинтересован-

ности не в исходе процесса, а в самом 

процессе, где процессуальные действия 

истца исходят из внутренней неполноцен-

ности, недостатка внимания и, в крайних 

случаях, психического заболевания. Обя-

зательным следствием будет являться на-

значение судебно-психиатрической экс-

пертизы, и в случае положительного за-

ключения судом выносится определение 

об оставлении иска без рассмотрения, в 

противном случае назначается судебный 

штраф в размере 10 тыс., включая оплату 

судебно-психиатрической экспертизы.  

Большая медицинская библиотека ха-

рактеризует «сутягов» как душевноболь-

ных и психопатических людей с наличием 

сутяжного синдрома, который отличается 

идеей правового ущерба, юридической не-

справедливости и стремлением бороться 

против последней, во что бы то ни стало 

добиваясь восстановления своих прав [12]. 

В-третьих, в отношении судебных из-

держек эффективным будет внедрение ин-

ститута права бедности в производстве су-

дов общей юрисдикции, арбитражных су-

дов, мировых судей, исходя из доходов и 

уровня зажиточности участников процес-

са. 

В заключение необходимо отметить, 

Российская Федерация является правовым 

государством, и согласно ст. 2 Конститу-

ции РФ «человек, его права и свободы яв-

ляются высшей ценностью» [7]. Однако 

право на судебную защиту не может быть 

реализовано без явно действующего меха-

низма доступа к правосудию и дополни-

тельной правовой регламентации. 
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