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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию понятия «злоупотребления про-

цессуальными правами» в гражданском, арбитражном и административном судопроиз-

водстве». Отмечено, что в процессуальном законодательстве в отличие от норм мате-

риального (гражданского) права отсутствует легального определение рассматриваемого 

понятия. Сделан вывод, что доктринальной проработке требуют все элементы указан-

ного института права. Основу злоупотребления процессуальным правом составляет 

умышленное недобросовестное поведение сторон юридического конфликта. Основная 

цель такого поведения заключается в достижении собственных интересов, реализации 

материального требования любой ценой. Выявлено, что в силу оценочного характера та-

кой категории как добросовестность невозможно выделить критерии автоматического 

признания поведения лица злоупотреблением процессуальным правом. Обоснован вывод об 

отсутствии оснований формирования в отечественном законодательстве единого ис-

черпывающего поименованного перечня форм злоупотребления процессуальным правом. 
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Интерес к изучению проблемы злоупо-

требления процессуальным правом прояв-

ляют в настоящее время, и ведущие пред-

ставили юридической науки, и правопри-

менители. Стороны материального спора 

вступая в судебный процесс нередко стре-

мятся достичь поставленной цели исполь-

зуя методы и формы, препятствующие 

нормальному цивилизованному разреше-

нию возникшего конфликта. Например, их 

действия могут быть направлены на затя-

гивание рассмотрения дела в суде, выне-

сение незаконного и необоснованного ре-

шения судом на основании непредостав-

ления доказательств или искажения их 

сущности. Как результат, злоупотребление 

процессуальными правами негативно в це-

лом сказывается на имидже российского 

правосудия, формируя недоверие, сомне-

ние у граждан и юридических лиц к воз-

можности скорого, качественного урегу-

лирования возникшего юридического спо-

ра. Как отмечает А.В. Юдин, «категория 

злоупотребления процессуальным правом 

«в той или иной степени распространяет 

свое негативное влияние на все нормы и 

институты гражданского судопроизвод-

ства» [1, с. 16]. 

В отличие от норм материального 

(гражданского) права процессуальные 

нормы не содержит легального определе-

ния термина «злоупотребление процессу-

альным правом». Рассматриваемая юриди-

ческая категория в указанных отраслях 

российского права является предметом 

доктринальных исследований. Следует 

отметить, что в последнее время возраста-

ет научный интерес к данной проблемати-

ке, но в тоже время отмечается отсутствие 

современных комплексных фундаменталь-

ных трудов, например, диссертаций и мо-

нографий, по указанной теме исследова-

ния. В первом десятилетии XXI в. свои 

научные работы вопросам злоупотребле-

ния процессуальным правом, посвятили 

Я.В. Грель [2], В.О. Аболонин [3], 

А.В. Юдин [4]. Выводы А.В. Юдина со-

ставляют основу «доктринального осмыс-

ления категории злоупотребления процес-

суальным правом в нашей стране» [5, 
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с. 129]. В тоже время А.Л. Марченко кон-

статирует, что «несмотря на значительные 

результаты исследований российских про-

цессуалистов, к сожалению, все еще не 

предложено эффективной практико-

ориентированной доктрины, позволяющей 

осуществлять квалификацию злоупотреб-

ления процессуальным правом в отече-

ственном гражданском судопроизвод-

стве» [5, с. 129]. Важно отметить, что зло-

употребление процессуальными правами 

характерно не только для судебных про-

цессов XXI в. Так, описывая деятельность 

дореволюционных русских судов, 

Е.В. Васьковский приводил примеры 

«смекалки» людей, направленной на затя-

гивание урегулирования юридического 

конфликта в суде в конце XIX в. – начале 

XX в. Например, «обжалование решений 

суда в полном сознании их правильности и 

возбуждение бесцельных ходатайств толь-

ко для проволочки процесса (например, о 

вызове свидетелей, которые в действи-

тельности ничего по делу не знают или 

даже не существуют), заявление заведомо 

неправильных отводов и т.д.» [6, с. 123]. 

Перечисленные формы злоупотребления 

процессуальным правом распространены и 

в реальной российской действительности. 

На современном этапе развития россий-

ского законодательства дальнейшего изу-

чения и осмысления с учетом запросов 

правоприменителей требуют все элементы 

данной юридической категории: начиная 

от формирования понятия злоупотребле-

ния процессуальным правом, выделения 

его отличительных особенностей в срав-

нении с толкованием, представленным ма-

териальным правом, и заканчивая решени-

ем вопроса легального закрепления моде-

лей такого поведения в нормах процессу-

альных отраслей. 

Традиционно при определении сущно-

сти рассматриваемого понятия представи-

тели процессуальной юридической науки 

используют в качестве базиса легальное 

определение злоупотребления правом в 

материальном смысле, закрепленное в ста-

тье 10 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации [7], насыщая его процессуаль-

ными особенностями. Применяя указан-

ный подход к определению сущности зло-

употребления процессуальными правами, 

авторы необоснованно смешивают цели 

злоупотребления правом в материальном и 

процессуальных смыслах. Так, А.В. Юдин 

указывает, что злоупотребление процессу-

альными правами направлено на «причи-

нение вреда интересам правосудия и лиц, 

участвующих в деле» [8, с. 340]. Следует 

предположить, что основная цель такого 

поведения лица заключается «в его стрем-

лении удовлетворить (или проявить) про-

тивоправным способом свои материальные 

интересы, стремления, эмоции» [9, с. 22]. 

Нарушитель не задумывается над тем, 

причиняет ли он своим поведением вред 

другим участникам, правосудию или нет. 

Такое поведение направлено на достиже-

ние личных целеустановок. 

В процессе определения понятия зло-

употребления процессуальным правом ав-

торы традиционно противопоставляют его 

такой категории как «добросовестность». 

Некоторые исследователи дополнительно 

предлагают учитывать в качестве основно-

го критерия «разумность» [10, с. 17]. Тем 

не менее целесообразно предположить, 

что именно добросовестность является ос-

новой при определении сущности рас-

сматриваемого юридического понятия. 

Нормы действующего процессуального 

законодательства указывают на то, что по-

ведение сторон судебного процесса долж-

но быть добросовестным (ч. 1 ст. 35 Граж-

данского процессуального Кодекса Рос-

сийской Федерации [11], ст. 41 Арбитраж-

ного процессуального Кодекса Российской 

Федерации [12], ч. 6, 7, 8 ст. 45 Кодекса 

административного судопроизводства Рос-

сийской Федерации [13]). Добросовест-

ность поведения участников гражданского, 

арбитражного и административного судо-

производства характеризуется через такие 

оценочные критерии как честность, точ-

ность и открытость пользования принад-

лежащими сторонам юридического кон-

фликта материальными и процессуальны-

ми правами. Следует отметить, что и зару-

бежный законодатель для выявления зло-

употребления правом в обоих смыслах 

опирается именно на категорию «добросо-

вестность». 

Следует отметить, что злоупотребление 

consultantplus://offline/ref=F42280C84A1CBBF6968139EC66071897505DE04A6F0A2CF40735FD192E5285F40D52A24D14DCCFD4A46FF917F43D07F33F1B21829BB13DAEB9T9P
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процессуальными правами не является в 

чистом виде только юридическим форма-

лизованным понятием. Его содержание 

формируется на стыке права и морали (по-

нимании правомерного и совестливого по-

ведения). В силу оценочной сути рассмат-

риваемой юридической категории доста-

точно трудно выработать критерии при-

знания поведения участников судебного 

процесса недобросовестным, а далее и 

злоупотреблением процессуальным пра-

вом. 

В большинстве случае представители 

юридической науки сходятся во мнении, 

что злоупотребление процессуальным 

правом – это умышленное недобросовест-

ное поведение участников гражданского, 

арбитражного процесса и административ-

ного судопроизводства, цель которого 

воспрепятствовать суду в правильном и 

своевременном урегулировании юридиче-

ского конфликта, в том числе в личных 

интересах [15]. 

Отдельным спорным моментом, харак-

терным для отечественной процессуальной 

науки являются модели такого поведения. 

Во-первых, возможно ли злоупотребление 

в пассивной форме, во-вторых, необходи-

мо ли в нормах отечественного процессу-

ального законодательства закрепить ис-

ключительный перечень недобросовестно-

го поведения участников судебного про-

цесса. По первому вопросу правопримени-

тельная практика показала, что злоупо-

требление процессуальными правами воз-

можно не только активными действиями, 

но и путем пассивной позиции по делу. 

Ярким примером такой модели поведения, 

направленной на затягивание судебного 

процесса, является умышленная неявка 

сторон в судебное заседание или непредо-

ставление доказательств, истребуемых от 

лиц, участвующих в деле, по запросу суда. 

Таким образом, злоупотребление процес-

суальными правами включает в себя и ак-

тивные, и пассивные процессуальные мо-

дели поведения сторон судебного процес-

са. В отношении второго вопроса о необ-

ходимости и возможности поименовать 

все модели такого недобросовестного по-

ведения в нормах процессуальных кодек-

сов можно выразить следующую позицию. 

Жизнь настолько многогранна, что пред-

видеть все возможные формы поведения 

проявления злоупотребления процессу-

альными правами невозможно. Так, 

А.В. Прозванченков и Р.А. Шахбазов в 

своем совместном исследовании указыва-

ют на тот факт, что ввести единый легаль-

ный перечень не предоставляется возмож-

ным «ибо в судебной практике встречают-

ся случаи, когда трудно отделить действия 

лиц, злоупотребляющих своим правом, от 

действий, не подпадающих под это поня-

тие» [14, с. 120]. 

Актуальным для российской отече-

ственной юридической науки является во-

прос о наказании лиц, злоупотребляющих 

процессуальными правами. Так, в Кодексе 

об административном судопроизводстве 

РФ законодатель указал, что недобросо-

вестное использование прав и неисполне-

ние процессуальных обязанностей должно 

повлечь наступление для таких участников 

процесса определенные законодательством 

негативные последствия (ч.8 ст.45 КАС 

РФ). В п.11 Постановления Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации, в 

котором закреплено, что «в подобных слу-

чаях злоупотребления процессуальными 

правами суд имеет право возложить су-

дебные издержки на такое лицо либо не 

признать судебные издержки необходи-

мыми» [15]. Основная мера наказания, 

предлагаемая в научной литературе, за-

ключается во введении дополнительных 

штрафных санкций за подобное поведение 

в суде [16, с. 9]. Привлекая к ответствен-

ности за злоупотребление процессуальны-

ми правами, необходимо установить моти-

вы, причины условия и формы такого по-

ведения. Виновное лицо стремится любым 

способом достичь поставленных личных 

целей, в том числе в ущерб правосудию. 

На основании проведенного исследова-

ния целесообразно сделать следующие вы-

воды. 

Легального определения злоупотребле-

ния процессуальными правами российский 

законодатель не представил ни в одном из 

процессуальных кодексов, поэтому в пра-

воприменительной практике следует опи-

раться на доктринальные фундаменталь-

ные разработки в этой сфере научных зна-

consultantplus://offline/ref=F42280C84A1CBBF6968139EC660718975354E4426F0D2CF40735FD192E5285F40D52A24D14DCCCD5A66FF917F43D07F33F1B21829BB13DAEB9T9P
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ний. 

Злоупотребление процессуальным пра-

вом представляет собой умышленное про-

цессуальное правонарушение, выражаю-

щееся в недобросовестном поведении сто-

роны (сторон) судебного процесса в целях 

достижения личного интереса любым пу-

тем. При этом добросовестность является 

основополагающим критерием, использу-

емым в процессе признания поведения ли-

ца злоупотреблением процессуальным 

правом. 

Злоупотребление процессуальным пра-

вом в отечественном праве и правоприме-

нительной практике выражается в актив-

ных и пассивных позициях поведения 

(действие и бездействие соответственно). 

Невозможно перечислить все возмож-

ные типы и формы злоупотребления про-

цессуальным правом в нормах граждан-

ского процессуального, арбитражного 

процессуального законодательстве и об 

административном судопроизводстве. Бо-

лее того не представляется возможным 

выработать формулу или алгоритм, с по-

мощью которых суды могли бы гаранти-

рованно квалифицировать какие-либо дей-

ствия участников процесса как злоупо-

требление процессуальным правом. 
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Abstract. This article is devoted to the study of the concept of "abuse of procedural rights" in 

civil, arbitration and administrative proceedings. It is noted that in the procedural legislation, in 

contrast to the norms of substantive (civil) law, there is no legal definition of the concept under 

consideration. It is concluded that all elements of the specified institution of law require doctri-

nal elaboration. The basis of the abuse of procedural law is the deliberate dishonest behavior of 

the parties to a legal conflict. The main goal of such behavior is to achieve their own interests, 

the realization of material requirements at any cost. It was revealed that due to the evaluative 

nature of such a category as good faith, it is impossible to single out the criteria for automatical-

ly recognizing a person's behavior as an abuse of procedural law. The conclusion is substantiat-

ed that there are no grounds for the formation in the domestic legislation of a single exhaustive 

named list of forms of abuse of procedural law. 

Keywords: abuse of law, abuse of procedural law, form of abuse of procedural law, conscien-

tious behavior, legal proceedings. 

  




