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Аннотация. Раскрыто понятие процессуальных прав, установленных ГПК РФ в от-

ношении участников гражданского процесса и выделены основные процессуальные права, 

предусмотренные структурой ГПК РФ. Рассмотрены основы формирования граждан-

ского-процессуального законодательства в дореволюционный и советский периоды в ча-

сти выявления процессуальных злоупотреблений и применения соответствующих мер 

государственного принуждения. Приведены проблемы, возникающие при интерпретации 

действий (бездействий) участников в качестве недобросовестного поведения и привлече-

ния их к соответствующей ответственности. 
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Одной из ключевых проблем, суще-

ствующих в гражданском процессе при 

рассмотрении и разрешении дела в суде, 

является практика недобросовестного ис-

пользования участниками судопроизвод-

ства процессуальных прав и свобод, уста-

новленных законодателем. Так, практика 

сознательного затягивания производства 

по делу, воспрепятствования отправления 

правосудия и т.д. остается по-прежнему 

актуальной, на что указывали в своих ра-

ботах представители научной обществен-

ности (Бутнева В.В., Жукова А.А., Зайце-

ва И.М., Чечина Н.А. и т.д.) [6, с. 70]. 

Обязанность добросовестного исполь-

зования процессуальных прав, системати-

зированных в гражданско-процессуальном 

законодательстве, вменяется участникам 

процесса на основании п. 2 ст. 35 ГПК РФ. 

В данном случае подразумевается следу-

ющая совокупность прав:  

- знакомство с материалами дела и сни-

мать копии, делать выписки с указанных 

документов;  

- представление доказательств и уча-

стие в их исследовании; 

- адресация вопросов экспертам, свиде-

телям, специалистам; 

- дача объяснений суду; 

- уточнение доводов в случае, если они 

подтверждают позицию стороны процесса; 

- получение копий судебных поступле-

ний, в т.ч. через телекоммуникационную 

сеть «Интернет» [3]. 

В юридической литературе неоднократ-

но упоминалось, что соблюдение участни-

ками процесса и законное пользование 

установленными процессуальными права-

ми является общей обязанностью, обеспе-

ченной прежде всего задачами граждан-

ского судопроизводства, среди которых 

можно перечислить укрепление законно-

сти и правопорядка, предупреждение и 

снижение числа правонарушений, мирное 

урегулирование возникших гражданско-

правовых споров, а также формирование 

уважительного отношения к суду [4, с. 65]. 

Однако интересен тот факт, что в дорево-

люционный период, несмотря на теорети-

ческие разработки в части наблюдающего-

ся злоупотребления процессуальными 

правами участниками судебного процесса, 

в судебных уставах соответствующие ме-

ры предупреждения не были предусмотре-

ны. Только в советский период, а именно в 

1923 г. в структуре ГПК  РСФСР (ст. 6) и 

впоследствии в 1964 г. (ч. 2 ст. 30 ГПК 

РСФСР) была отдельно предусмотрена 

норма о добросовестности поведения при 
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защите нарушенных или оспоренных 

гражданских прав и свобод и соответству-

ющем государственном принуждении к 

этому [6, с. 70].  

О ключевой роли обязательств в части 

добросовестного использования процессу-

альных прав говорил Васьковский Е.В., 

упоминая, что злоупотребление в данном 

случае – это любого рода действия участ-

ников процесса, не совместимые с целями 

гражданского судопроизводства [7, с. 418]. 

В свою очередь Грибанов В.П. идентифи-

цировал злоупотребления правами как 

противоправные и выделял их специфиче-

скую особенность в виде обусловленности 

от субъективных прав участников процес-

са [1, с. 18].  

Следующим ключевым признаком, ха-

рактеризующим процессуальные злоупо-

требления в гражданском судопроизвод-

стве, является возможность применения 

мер принуждения, поскольку без соответ-

ствующих санкций сама природа установ-

ления обязанности в виде добросовестного 

использования процессуальных прав 

участниками процесса становится бес-

смысленной. При этом особого рассмотре-

ния в данной теме заслуживает сопостав-

ление таких категорий, как применение 

мер государственного принуждения за 

проявление недобросовестного поведения 

в гражданском процессе и следование 

принципам состязательности и диспози-

тивности, подразумеваемых при рассмот-

рении и разрешении гражданских дел. Так, 

следуя логике Боннера А.Т., властно-

решающая воля суда не может быть реали-

зована без самостоятельного волеизъявле-

ния лиц, участвующих в деле, проявляю-

щегося, с одной стороны, в подаче исково-

го заявления в суд для защиты своих прав 

и интересов, а с другой, при выборе про-

цессуальной стратегии своего поведения в 

рамках судопроизводства [2, с. 167].  

Однако ряд авторов (Новиков А.Г., 

Кузнецов Н.В. и т.д.) обращают внимание 

на оборотную стороны реализации прин-

ципов состязательности и диспозитивно-

сти, поскольку именно они провоцируют 

появление недобросовестного поведения в 

правоприменительной практике [5, с. 37].  

Вместе с тем, во всех отмеченных выше 

случаях стоит иметь ввиду вспомогатель-

но-руководящую функцию суда в силу то-

го, что именно регламентация процесса 

рассмотрения и разрешения спора со сто-

роны суда устанавливает границы приме-

нения принципов состязательности и дис-

позитивности и, следовательно, является 

фактором обеспечения правомерного ис-

пользования процессуальных прав участ-

ников процесса.  

Дополнительно стоит отметить пробле-

му квалификации действия (бездействия) 

лица, участвующего в деле в качестве зло-

употребления процессуальными правами, 

поскольку в силу общего принципа добро-

совестности лиц имманентно предполага-

ется необходимость доказательственной 

базы в части установления факта злоупо-

треблений. Однако на практике сделать 

это, в большинстве случаев, является 

трудным, что провоцирует суд трактовать 

деяние лица проявлением недобросовест-

ного поведения, что противоречит совре-

менному российскому законодательству и 

нарушает права и интересы лиц, участву-

ющих в гражданском процессе. 

Таким образом, в силу отсутствия тео-

ретико-методологических основ отграни-

чения добросовестного поведения от не-

добросовестного при рассмотрении дела в 

суде ряд процессуалистов уверяют в бес-

смысленности исследования положений 

злоупотребления процессуальными права-

ми в качестве самостоятельной концеп-

ции [4, с. 66]. Вместе с тем нельзя не при-

знать, что категория злоупотребления про-

цессуальными правами исследуется в тру-

дах юристов большинства государств ми-

ра, что подтверждает ее практическую 

значимость.  

В итоге, резюмируя вышесказанное, 

стоит отметить, что злоупотребление про-

цессуальными правами со стороны участ-

ников процесса осуществлялось в ретро-

спективе и наблюдается до сих пор, что 

побуждает юристов-практиков исследо-

вать проблему противодействия недобро-

совестному поведению в рамках рассмот-

рения и разрешения гражданских дел в су-

де. В этом смысле стоит отметить слож-

ность отграничения действий участников 
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гражданского спора, трактуемых как доб-

росовестное или недобросовестное, что 

осложняет процесс привлечения наруши-

телей к соответствующей ответственности. 

К примеру, говоря о категории недобросо-

вестности в рамках защиты и восстановле-

ния гражданских прав настоятельного раз-

решения требует вопрос выработки крите-

риев поведения, позволяющего идентифи-

цировать его как недобросовестное. В 

данном случае, когда речь идет о разум-

ном использовании процессуальных прав, 

утвержденных законодателем в структуре 

ГПК РФ, необходимо определить, на осно-

вании каких параметров действие лиц, 

участвующих в деле, нарушают правовые 

нормы гражданско-процессуального зако-

нодательства. В данном случае требуется 

конкретизировать:  

- уровень тяжести последствий, к кото-

рым привело волеизъявление субъекта 

права в гражданском судопроизводстве с 

тем, чтобы на данной основе определить 

степень злоупотреблений;  

- дифференцировать признаки действия 

лиц, участвующих в деле, на соответству-

ющие ГПК РФ и отклоняющиеся от его 

положений с тем, чтобы исключить ситуа-

ции признанная правомерного поведения 

неправомерным;  

- с учетом того, что целью любого зло-

употребления при рассмотрении и разре-

шении гражданских дел является получе-

ние определенных преференций правона-

рушителем по сравнению с иными участ-

никами процесса, представляется важным 

детализировать степень получаемых выгод 

с тем, чтобы в зависимости от этого оце-

нить полученный вред.  

Также представляется важным уточнить 

компетенции и объем полномочий суда в 

части привлечения к ответственности за 

процессуальные злоупотребления с тем, 

чтобы исключить ситуации применения 

мер принуждения за поведение, которое по 

всем существующим нормативным прави-

лам можно расценить как правомерное. 

Особенно решающую роль суда стоит 

подразумевать в условиях того, что имен-

но суд дисциплинирует и оказывает влия-

ние на процессуальные действия участни-

ков судопроизводства, при этом понима-

ния важность соблюдения границ реализа-

ции принципов диспозитивности и состя-

зательности как ключевых в системе 

принципов гражданского процессуального 

права. 
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Abstract. The concept of procedural rights established by the Civil Procedure Code of the 

Russian Federation in relation to participants in civil proceedings is revealed and the main pro-

cedural rights provided for by the structure of the Civil Procedure Code of the Russian Federa-

tion are highlighted. The article considers the basics of the formation of civil procedure legisla-

tion in the pre-revolutionary and Soviet periods in terms of identifying procedural abuses and 

applying appropriate measures of state coercion. The problems that arise when interpreting the 

actions (inactions) of participants as unfair behavior and bringing them to the appropriate re-

sponsibility are presented. 
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