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Аннотация. В статье рассматривается проблема злоупотребления процессуальными 

правами в гражданском судопроизводстве. В ходе рассмотрения данной проблемы авто-

ры приходят к выводу, что предусмотренные законодателем правовые нормы, способ-

ствующие противодействию недобросовестному поведению лиц, участвующих в деле, не-

достаточны. Авторы предлагают свою правовую модель, которая будет способство-

вать более эффективному воспрепятствованию злоупотребления процессуальными пра-

вами. 
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Проблема злоупотребления процессу-

альными правами является актуальной в 

связи с тем, что недобросовестное поведе-

ние участников процесса участилось, о 

чем свидетельствуют многочисленные 

примеры из правоприменительной дея-

тельности. Так, обзор судебной практики 

по гражданским делам Свердловского об-

ластного суда за 2018 год (утв. Президиу-

мом Свердловского областного суда 

12.02.2019) [1] свидетельствует о том, что 

различные злоупотребления процессуаль-

ными правами, а также гражданские про-

цессуальные правонарушения причиняют 

существенный вред общественным отно-

шениям, складывающимся в сфере граж-

данского судопроизводства, поскольку они 

затрагивают права и интересы участников 

процесса. Причиненный вред выражается 

в необходимости дополнительных затрат 

времени, материальных средств и психи-

ческих и физических сил для установления 

действительных обстоятельств дела и раз-

решения на их основе заявленных требо-

ваний. 

Под злоупотреблением процессуальны-

ми правами следует понимать особую 

форму гражданского процессуального 

правонарушения, то есть умышленные не-

добросовестные действия участников 

гражданского процесса, сопровождающие-

ся нарушением условий осуществления 

субъективных процессуальных прав и со-

вершаемые лишь с видимостью реализа-

ции таких прав, сопряженные с обманом в 

отношении известных обстоятельств дела, 

в целях ограничения возможности реали-

зации или нарушения прав других лиц, 

участвующих в деле, а также в целях вос-

препятствования деятельности суда по 

правильному и своевременному разреше-

нию и рассмотрению гражданского дела, 

влекущие применение мер гражданского 

процессуального принуждения [2]. 

Мотивами злоупотреблений процессу-

альными правами могут быть: стремление 

причинить вред деловой репутации своему 

оппоненту, намерение умышленно затя-

нуть судебное разбирательство для того, 

чтобы передвинуть по времени момент 

принятия неблагоприятного для себя ре-

шения и т.д. 

Гражданский процессуальный кодекс 

РФ (далее – ГПК РФ) [3] включает в себя 

специальные нормы, которые направлены 

на воспрепятствование злоупотреблению 

правом, это статьи 99, 150, 159 ГПК РФ. 

Правом требовать применения к недоб-

росовестному лицу мер гражданского про-

цессуального принуждения обладает лицо, 
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участвующее в деле, его представитель, а 

также суд может применить их к наруши-

телю по собственной инициативе. 

Является или нет конкретное действие 

добросовестным, суд решает, опираясь на 

принцип добросовестности, который за-

фиксирован в статье 1 Гражданского ко-

декса РФ [4], так как на сегодняшний день 

нет четких правил и критериев такой 

оценки. 

Однако выявить и доказать недобросо-

вестное поведение достаточно сложно по 

той причине, что в настоящее время в про-

цессуальной доктрине не разработаны 

конкретные подходы к данному явлению: 

его сущности, признакам, исходя из кото-

рых, можно однозначно признать соответ-

ствующее поведение лица злоупотребле-

нием.  

В качестве примера недобросовестного 

использования процессуальными правами 

можно привести Апелляционное опреде-

ление Верховного суда Республики Мор-

довия от 05.02.2015 по делу № 33212/2015. 

Истец требовала от ответчика возврата де-

нежных средств, переданных по неподпи-

санному договору. Истец утверждала, что 

со стороны ответчика это неосновательное 

обогащение. Но суд установил, что ис-

пользование ответчиком денежных 

средств было возможно из-за наличия уст-

ной договоренности между сторонами о 

заключении договора о партнерстве. От-

ветчик использовала денежные средства в 

интересах обеих сторон. Суд усмотрел 

факт злоупотребления правом, так как ис-

тец предъявила необоснованный иск в це-

лях получения выгоды. Суд отказал истцу 

в защите принадлежащего ему права. Иск 

был признан необоснованным и удовле-

творен не был [5]. 

Еще одним примером может служить 

решение Ленинского районного суда 

г. Саранска от 24.09.2014 по делу 

№ 23816/2014. В данном деле ответчик от-

казался выдать истцу акт осмотра транс-

портного средства и копии калькуляции 

независимой экспертизы. Действия ответ-

чика суд расценил как злоупотребление 

правом, выразившееся в нарушении прав и 

интересов истца [6]. 

Таким образом, злоупотребление про-

цессуальными правами – это недобросо-

вестное и ненадлежащее использование 

лицами, участвующими в деле, принадле-

жащих им процессуальных прав, которые 

внешне соответствуют требованиям граж-

данских процессуальных норм, но на са-

мом деле не связанные с действительным 

намерением обеспечить защиту (восста-

новление) оспариваемых (нарушенных) 

прав, а совершенные с корыстным или 

личным мотивом, и влекущие причинение 

процессуального вреда другим участникам 

процесса и воспрепятствующие деятельно-

сти суда для справедливого и своевремен-

ного разрешения дела. 

Злоупотребление процессуальными 

правами наносит существенный урон пра-

восудию и эффективности юридисдикци-

онной деятельности, приводит к наруше-

нию прав участников процесса, подрыву 

авторитета и значимости судебной власти. 

В качестве вывода к вышеизложенному 

хотелось бы предложить законодателю 

следующее: посвятить отдельную главу в 

ГПК РФ проблеме злоупотребления про-

цессуальными правами и раскрыть в ней 

понятие, признаки данного явления, опре-

делить классификацию злоупотреблений 

процессуальными правами, а также регла-

ментировать ответственность за процессу-

альную недобросовестность. Указанные 

предложения будут способствовать выне-

сению законного и своевременного судеб-

ного решения, реализации права на эффек-

тивную судебную защиту, уменьшению 

количества необоснованных исков. 
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